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Большие последствия 

маленьких выборов

В 
воскресенье 14 октября в 

пяти регионах России опро-

бовали возвратившуюся 

систему избрания губернаторов. 

А всего выборы разных уровней 

прошли в 77 субъектах Федерации. 

Не осталась в стороне от этой мас-

штабной кампании, итоги которой 

лично комментировал Президент 

Путин, и Смоленская область. 

Очевидно, что делать далеко 

идущие выводы на примере воле-

изъявления жителей лишь одного, 

не самого густонаселенного райо-

на было бы слишком самонадеян-

но. Но и «проходными» выборы в 

Ельне не были совершенно точно.

Хотя бы потому, что это были 

первые выборы на территории 

региона, с тех пор как его возгла-

вил Алексей Островский. И, надо 

признать, они стали его первой 

электоральной победой в губер-

наторском статусе. Сам Остров-

ский прокомментировал это так: 

«Как глава субъекта, опирающий-

ся в своей работе на две партии 

— «Единую Россию» и «ЛДПР», хочу 

поблагодарить жителей Ельнин-

ского района за поддержку моей 

позиции, о чем свидетельствуют 

итоги выборов: «Единая Россия» за-

няла первое место, а «ЛДПР» стала 

третьей, существенно усилив свое 

представительство». Тем самым 

глава региона не только четко дал 

понять, на какие политические 

силы он прежде всего опирается. 

Представляется, что вполне не-

двусмысленно подтвержден курс 

на восстановление «региональной 

вертикали», изрядно расшатанной 

за последние годы.

Еще один ельнинский «эпизод» 

с выборами напрямую не связан, 

но учитывая, что даже в официаль-

ном пресс–релизе Следственного 

комитета была упомянута предвы-

борная кампания, мы также упо-

мянем о нем в этом тексте. Речь 

об уголовном деле, возбужденном 

в отношении депутата Смоленской 

областной Думы Николая Кова-

ленкова, который представляет 

в региональном парламенте как 

раз Ельнинский район. Понятно, 

что от дела до суда пройдет еще 

немало времени, и тем более не-

известно, чем все завершится. Но 

что–то нам подсказывает, что «это 

ж–ж–ж неспроста»…

В день, когда номер журнала 

сдавался в печать, свежеизбран-

ные ельнинские депутаты должны 

были выбрать главу района, и чем 

завершилась эта «кампания», нам 

известно не было. Однако есть ос-

нования полагать, что повод по-

говорить о Ельне еще будет. И не 

один раз. 
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Н
ачиная с  середины ок-

тября у многих жителей 

центральной России воз-

никает острое желание затерять-

ся в далекой теплой стране и дать 

знать о себе… где–нибудь в начале 

июня. К сожалению, мы не часто 

можем позволить себе такие лег-

комысленные гастроли. Остается 

лишь мечтать о далекой теплой 

стране и обсуждать заодно, кто и 

куда от нас отъезжал, кто и как к 

нам приехал.

Всего за одну неделю Смоленская 

область была дважды потрясена 

дерзкими ограблениями.  В 4:10 

утра произошло вооруженное 

ограбление и поджог круглосу-

точного магазина  в Смоленске 

на улице Кловской, причем на тот 

момент  там находились люди. Во-

оруженные налетчики вскрыли 

кассу, забрали выручку, после чего 

бросили на пол горящую бутылку с 

зажигательной смесью и скрылись. 

Второй  налет произошел в Почин-

ке — там злоумышленники пыта-

лись ограбить ювелирный магазин, 

однако во время нападения нача-

лась стрельба, были ранены люди, 

и преступники бежали без наживы.

Надо признать, что смоляне 

уже отвыкли от подобного рода 

ограблений. Потому что у нас (и 

не только) уже давно «воруют ци-

вилизованными методами», без 

масок и оружия. За примером не 

придется идти в глубь времен: бук-

вально на днях в Смоленске воз-

буждено уголовное дело по факту 

мошенничества при благоустрой-

стве Соборной горы. Это очеред-

ное и надо думать, не последнее 

дело по факту мошенничества, 

совершенного при освоении бюд-

жетных средств, выделенных на 

подготовку к юбилею Смоленска. 

Все просто и, в общем, привыч-

но: по версии следствия, проект 

по благоустройству территории 

ансамбля Соборной горы пред-

полагал использование гранита, 

стоимость которого была внесена 

в смету, но подрядная организация 

не использовала этот строитель-

ный материал, «сэкономив» более 

миллиона рублей.

Чем отличаются эти два проис-

шествия? Во время ограбления 

ювелирного магазина в Починке 

был убит один человек и трое ра-

нены. Во время «благоустройства» 

Соборной горы физически не по-

страдал никто. И, наконец, бан-

диты в масках вынуждены были 

бежать ни с чем, а некие лица, так 

или иначе причастные к благоу-

стройству Соборной горы, неожи-

данно получили в свое распоряже-

ние целый миллион рублей. Верно 

говорят, что один «законник» с 

портфелем в руках награбит боль-

ше, чем сто невежд с автоматами. 

Опасные

гастроли

Анна РЕЗНИК
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В культурно–досуговом центре 

«Губернский» состоялся концерт 

легенды русского рока Валерия 

Кипелова. Поклонникам пришлось 

потомиться в ожидании звезды, 

но, по их собственным словам, это 

того стоило. После первых же ак-

кордов гитары сидящих зрителей 

почти не осталось — весь зал встал. 

Впрочем, уже одно перечисление 

названий песен, которые были ис-

полнены, способно закружить во-

ображение вихрем: «Наваждение», 

«Грязь», «Дыхание тьмы», «Власть 

огня», «Вавилон», «Мертвая зона», 

«Призрачный взвод»… 

Совсем с другим характером (но 

не меньшей силой исполнения) 

спел в «Губернском» еще один га-

стролер. Александр Васильев, из-

вечно умиляющий поклонниц 

нежной улыбкой и мягкими мане-

рами, включил в программу свое-

го выступления как уже полюбив-

шиеся всеми песни, так и вещи из 

нового альбома группы «Сплин». 

Да и кто останется равнодушным, 

когда звучат такие слова: «Я весь 

перед тобой, я ничего не скрыл. || Я 

сделал так, что небу стало жарко. 

|| Все письма разорвал, все имена 

забыл — || И мне не жалко».

Губернатор Смоленской обла-

сти Алексей Островский посетил 

деревню Шапы Демидовского 

района, ставшую известной бла-

годаря материнскому подвигу 

ее жительниц. В Доме культуры 

деревни Шапы в необычайно ду-

шевной обстановке состоялось 

трогательное мероприятие с уча-

стием родителей и их приемных 

детей. Растроганный губернатор 

пообещал максимально облег-

чить жизнь семей. «В ближайшее 

время в вашей школе появится 

компьютерный класс с хорошим 

оборудованием. Я понимаю, как 

вам все–таки сложно, и принял 

решение выделить каждой вашей 

семье, взявшей на воспитание 

детей, по сто тысяч рублей», — 

сказал Алексей Островский. Так 

что его слезы в прямом смысле 

оказались драгоценными… Затем 

губернатор вместе с пятнадцатью 

дружными приемными семьями 

деревни Шапы посадили рябины 

на Аллее добрых сердец.

Кстати, еще несколько обитате-

лей нашего региона нуждаются в 

заботе и обители. Как рассказала 

в своем блоге старший научный 

сотрудник национального парка 

«Смоленское Поозерье» Марина 

Сиденко, в Смоленской области 

три белых аиста ищут дом… Ока-

зывается, практически каждый год 

ей приходится искать приют для 

белых аистов, по тем или иным 

причинам не улетевших на юг. Вот 

и этот год не явился исключени-

ем. Марина Сиденко признается: 

пристраивать в зоопарки таких 

птиц с каждым годом становится 

все труднее, потому что «…зоо-

парковские коллекции аистами 

укомплектованы и балласт им 

не нужен. Кроме того, травмиро-

ванных птиц (с внешними дефек-

тами) государственные зоопарки 

стараются не брать, дабы не экс-

понировать птиц, вызывающих 

жалость». А мы подумали: почему 

бы не поселить сиротливых аистов 

в деревне Шапы? Во всяком случае, 

было бы символично.

Но самую короткую «опасную га-

строль» в Смоленск совершили… 

цитрусовые из Хорватии. Восем-

надцать тонн зараженных манда-

ринов были с позором депортиро-

ваны из нашего региона. Дело в том, 

что эксперты поймали в оранжевых 

плодах средиземноморскую муху. 

Вот что значит бессмысленные соз-

дания! (Это мы не об экспертах.) 

В то время, когда все нормальные 

люди мечтают о Средиземноморье, 

средиземноморские мандариновые 

мухи направляются в эпицентр на-

шего неласкового климата… Хоро-

шо там, где нас нет. 
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Евгений ВАНИФАТОВ
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«З
апуск» системы тепло-

снабжения Смоленска 

это традиционный осен-

ний экзамен для городской власти. 

Полагаем, к выходу этого номера 

журнала в свет вопрос «Когда же 

мне дадут тепло?» напрочь поте-

ряет свою актуальность. По край-

ней мере, к такому выводу подво-

дит заместитель главы админи-

страции Смоленска — начальник 

УЖКХ Дмитрий Ушков, утвержда-

ющий, что со стороны городских 

управляющих компаний и МУП 

«Смоленсктеплосеть» все необхо-

димые подготовительные работы 

проделаны. 

Впрочем, даже с приходом теп-

ла жилищно-коммунальная те-

матика ничуть не потеряет своей 

актуальности.

— Дмитрий Серафимович, 

сколько времени требует «за-

пуск» городской системы тепло-

снабжения?

— При оптимальном режиме, в 

отсутствии каких–либо серьезных 

сбоев — около двенадцати дней.

— При условии, что сами мно-

гоквартирные дома и прочие 

объекты жилого и нежилого 

фонда подготовлены к приему 

теплоносителя?

— Естественно, и это сделано. 

Все внутренние системы отопле-

ния домов опрессованы, запорная 

арматура в порядке, промывка 

осуществлена — по всем управля-

ющим компаниям и всем учрежде-

ниям социальной сферы.

— Однако, как мы видим, в от-

дельных местах еще ведется ре-

монт теплотрасс и замена труб.

— Всего у нас девять таких объ-

ектов, которые ведутся тремя под-

рядчиками в рамках подготовки к 

празднованию 1150–летия Смо-

ленска (это помимо плановых 

ремонтных работ, проводимых 

теплоснабжающими организаци-

ями). Один подрядчик практиче-

ски выполнил свой объем работ на 

пяти объектах. Два других работы 

вели, скажем так, не очень хорошо. 

Каждый из них сделал по одному 

объекту, а по одному  (каждый) с 

объемами справиться не сумел, и 

мы были вынуждены их приоста-

новить; теплоноситель пойдет по 

старым трубам.

— Все новые трубы это соб-

ственность МУП «Смоленскте-

плосеть»?

—  По работам, проводимым 

в рамках подготовки к праздно-

ванию 1150–летия города — да 

(точнее, это муниципальная соб-

ственность, находящаяся в хозяй-

ственном ведении предприятия). 

В этой связи мы можем говорить 

о некотором обновлении фондов 

данного предприятия. В текущем 

году заменено около пяти киломе-

тров ветхих труб на новые преди-

золированные  с запасом прочно-

сти около двадцати лет (исключи-

тельно за счет средств городского 

бюджета), в прошлом — с феде-

ральной поддержкой — гораздо 

больше, пятнадцать километров. 

Не так быстро, как хотелось бы, 

но тем не менее. В результате, по 

сравнению с прошлым годом, ко-

личество порывов при пуске ото-

пления значительно уменьшилось 

(хотя говорить об этом пока очень 

рано, отопительный сезон только 

стартовал, и совсем без проблем 

обойтись вряд ли удастся).

— Замена труб сопряжена с 

нарушением благоустройства 

соответствующей территории 

(вскрытие асфальтового покры-

тия и т.п.). Кто–то обязан вос-

становить статус–кво?

— Конечно. В условиях контрак-

та указано, что это обязанность 

подрядчика. А поскольку время 

на замену труб ограничено — с 

мая по октябрь — стало быть, к 

Дмитрий Ушков:

«…чтобы не возникало вопросов, 

куда уходят деньги»
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ноябрю должны быть завершены 

не только работы, но и восстанов-

лено благоустройство всех затро-

нутых территорий. Благоустрой-

ство производится в конце работ, 

и, прямо скажу, октябрь–ноябрь 

не самое лучшее время для работ 

с асфальтом (надо «ловить» не-

частые благоприятные по погоде 

моменты).

— Этой осенью на смоленском 

рынке теплоснабжения появил-

ся новый контрагент — «Смо-

ленская теплосетевая компа-

ния» — «дочка» генерирующей 

компании «Квадра». Давайте на-

помним историю его появления.

— Сегодня исполнителем услуг 

по тепло– и водоснабжению яв-

ляется та или иная управляющая 

организация (если, конечно, соб-

ственниками не выбран непосред-

ственный способ управления). По-

следняя может собирать деньги 

самостоятельно, а может нанять 

для этого контрагента. Что каса-

ется управляющей организации 

«Жилищник», то для нее таким 

контрагентом по начислению и 

сбору средств является СМУП «ВЦ 

ЖКХ». За то время, что «ВЦ ЖКХ» 

работает контрагентом, долг пе-

ред «Квадрой» за отпущенную ею 

тепловую энергию постоянно рос. 

Юридически это долг «Жилищни-

ка», но сбором платежей и рабо-

той по взысканию задолженности 

с населения занимался «ВЦ ЖКХ».

Энергетики усомнились в том, 

что работа «ВЦ ЖКХ» ведется в 

оптимальном режиме и предло-

жили услуги своей компании как 

расчетного центра. В июне такое 

решение с участием первых лиц 

городской и региональной вла-

сти было принято, и с недавнего 

времени платежи населению (по 

домам, находящимся в управле-

7
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нии ОАО «Жилищник» и еще од-

ной управляющей организации) 

по теплоснабжению и горячей 

воде выставляет «Смоленская те-

плосетевая компания». Чтобы у 

энергетиков больше не возникало 

вопросов, куда уходят деньги. От-

ныне они сами все собирают, от-

давая причитающуюся часть МУП 

«Смоленсктеплосеть». Теперь все 

должно быть прозрачно.

— Это эксперимент, преследу-

ющий свой целью избавление 

от колоссальной кредиторской 

за долженнос ти перед «Ква-

дрой», или же данность на обо-

зримое будущее?

— Давайте посмотрим на дина-

мику сбора средств «Смоленской 

теплосетевой компанией». Если 

она будет лучше, чем у «ВЦ ЖКХ», 

схема покажет свою работоспо-

собность. Иначе особой перспек-

тивы я не вижу. Понятно, что с ее 

внедрением долг перед «Квадрой» 

не может расти в принципе. Далее 

нужно составить график реструк-

туризации имеющегося долга и 

начинать его погашение: либо с 

помощью заемных средств либо 

путем уменьшения внутренних 

издержек «Смоленсктеплосети».

— Тем не менее, пока пред-

ставители «Квадры» заявляют, 

что задолженность МУП «Смо-

ленсктеплосеть» превышает де-

вятьсот миллионов рублей, что 

«как минимум вдвое больше, чем 

в прошлые годы».

— Это нормально, когда ком-

мерческая организация пытается 

получить все причитающиеся ей 

средства. Почему серьезно воз-

рос долг? По моему мнению, это 

связано с тем, что ранее перед 

каждым отопительным сезоном 

«Смоленсктеплосеть» для единов-

ременного снижения задолженно-

сти привлекало заемные кредит-

ные средства. Последний кредит 

прошлого года составил триста 

миллионов рублей, в этом году 

также обсуждалась возможность 

взятия аналогичного кредита, но 

я, например, считаю, что это не 

более чем кратковременное ре-

шение вопроса, и в дальнейшем 

только усугубит ситуацию.

— Есть ли у городской адми-

нистрации видение будущего 

МУП «Смоленсктеплосеть»? По 

одной из версий, удел этого 

предприятия — транспортная 

компания, по другой ее вооб-

— Себестоимость выработ-

ки гигакалории на котельной 

«Смоленск теплосе ти» явно 

выше себестоимости выработ-

ки гигакалории «Квадры». При 

этом конечный тариф для насе-

ления одинаков. Что же, «Смо-

ленсктеплосеть» работает себе 

в убыток?

— Есть прибыльные котельные, 

есть убыточные. Покупать тепло, 

конечно, выгоднее у «Квадры» — 

чем больше выработка, чем ниже 

себестоимость. С «Квадрой» мы 

будем сотрудничать и далее, это 

как–никак поставщик восьмиде-

сяти процентов тепла для нужд 

Смоленска.

Жители домов, не оборудованных общедо-

мовым прибором учета тепла, будут платить 

по «одной двенадцатой» лишь до января 2013 

года. Далее, в соответствии с 354 постанов-

лением правительства РФ, они перейдут на 

расчеты по «одной седьмой»

‘‘

ще должны продать «Квадре». 

При этом нужно учитывать, что 

«Смоленсктеплосеть» также уча-

ствует в выработке теплоэнер-

гии при помощи собственных 

котельных…

— Собственная генерация «Смо-

ленсктеплосети» на шестидесяти 

четырех газовых котельных оста-

нется в любом случае. Вопрос в 

другом: останется ли она сугубо 

теплоснабжающей организаци-

ей, получающей свой тариф за 

транспортировку теплоносителя 

«Квадры». Пока данный вопрос не 

решен. Что же касается продажи 

«Смоленсктеплосети» — это не бо-

лее чем чьи–то домысли.

— Жители домов, оборудован-

ных общедомовыми приборами 

учета тепла, платят за него семь 

месяцев в году, по факту потре-

бления. Остальные традиционно 

оплачивают такую услугу равны-

ми долями по «одной двенадца-

той». Кого сегодня в Смоленске 

больше: первых или вторых?

— Всего в городе более тысячи 

шестисот многоквартирных до-

мов с центральным отоплением, 

из них приборами учета тепла 

оборудованы немногим более ста. 

За последнее время в рамках со-

ответствующей программы энер-

госбережения мы поставили около 

семидесяти приборов учета холод-
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ной, горячей воды и отопления 

— с целью показать горожанам, 

что это выгодно. Однако замечу, 

установка общедомовых приборов 

учета не является обязанностью 

городской администрации.

— Немногим более ста из тыся-

чи шестисот… Проблема?

— Конечно, проблема, только 

вот как ее решить? Стоимость од-

ного прибора узла учета (холод-

ная, горячая вода и отопление) в 

среднем составляет триста тысяч 

рублей. Законом указано, что это 

«головная боль» собственников… 

Впрочем, жители домов, не обо-

рудованных общедомовым при-

бором учета тепла, будут платить 

по «одной двенадцатой» лишь до 

января 2013 года. Далее, в соот-

ветствии с 354 постановлением 

правительства РФ, они перейдут 

на расчеты по «одной седьмой»: их 

новый платеж за месяц вырастет, 

зато платить они будут не двенад-

цать месяцев в году, а всего семь. 

Летом следующего года, подчеркну 

еще раз, никто из смолян не будет 

платить за отопление.

— Такая схема, как я понимаю, 

будет выгодна той же компании 

«Смоленсктеплосеть», руковод-

ство которой каждую зиму жа-

луется на кассовый разрыв, воз-

никающий по причине оплаты 

по «одной двенадцатой» и увели-

чивающий ее долг энергетикам.

— В этом плане да, плюс. Однако 

в социальном плане я прогнозирую 

определенную напряженность: 

все–таки горожанам не так просто 

будет объяснить, почему выросла 

оплата за отопление. 

— Вообще, есть ли какая–то 

перспектива оборудования мно-

гоквартирных жилых домов 

Смоленска общедомовыми при-

борами учета теплоэнергии?

— Законом все правила про-

писаны, но финансово это, ска-

жем так, очень трудно выполни-

мо. Схема примерно следующая. 

Жители на собрании должны 

принять решение об установке 

такого прибора учета, после чего 

его должна поставить компания 

«Смоленсктеплосеть», начислив 

стоимость прибора управляющей 

компании. Последняя, в свою оче-

редь, должна собрать эти деньги с 

собственников, причем, с рассроч-

кой до пяти лет. Но! Чтобы схема 

заработала, МУП «Смоленскте-

плосеть» должно взять кредит (по 

оценке в размере около шестисот 

миллионов рублей) и ждать его 

погашения (или непогашения) в 

течение пяти лет. Считаю, что эта 

финансовая схема, скажем так, «не 

очень». Приборы учета безуслов-

но нужны, но… За такие средства 

можно очень и очень серьезно мо-

дернизировать основные фонды 

предприятия (замена ветхих сетей, 

обновление котельных и т.д.)

— На прошлой неделе УМВД 

по Смоленской области заяви-

ло, что в отношении семи ООО 

ЖЭУ возбуждено уголовное дело 

по статье «мошенничество». Вся 

эта конфликтная ситуация на 

рынке управления жилым фон-

дом между ООО ЖЭУ и «Жилищ-

ником» (при которой оказалось 

возможным внезапное «сирот-

ство» многих тысяч горожан, 

лишившихся обслуживающей 

организации накануне отопи-

тельного сезона) показывает 

не только крайне нестабильное 

положение этого рынка, но и 

отсутствие должного контроля 

за ситуацией со стороны город-

ской власти.

— Увы, законодательство сегодня 

не предъявляет жестких требова-

ний к управляющим компаниям. 

Мы бы и рады поставить заслон 

недобросовестным игрокам на 

этом рынке, но в законодательных 

рамках мало что можем сделать. 

Сегодня минрегион прорабатывает 

возможность введения лицензиро-

вания таких услуг, но пока это еще 

только проект.

— Какова позиция городской 

администрации в данном кон-

фликте?

— Работали себе эти ООО, был 

у них договор на обслуживание с 

«Жилищником». Спустя время они, 

видимо, поняли, что выгоднее за-

ниматься обслуживанием полно-

стью самостоятельно, без при-

влечения сторонних организаций 

и оплаты их работы. Уведомили, 

насколько мне известно, «Жилищ-

ник» о том, что хотят разорвать с 

ним отношения. При этом свою 

обслуживающую компанию так и 

не создали. «Жилищник» как соци-

ально–ориентированная компания 

продолжал заниматься обслужива-

нием находящихся в ведении ООО 

многоквартирных домов, готовил 

их к отопительному сезону. Далее 

стало известно, что ООО все же соз-

дали собственную обслуживающую 

организацию. Возник небольшой 

коллапс, когда об этом узнал «Жи-

лищник» и прекратил обслужива-

ние тех домов. 

Что порекомендовать горожа-

нам, чьи интересы пострадали в 

этой ситуации? Проводить собра-

ния и переходить к тем управля-

ющим компаниям, которые, на 

их взгляд, способны качественно 

обслуживать их дом. Могу сказать, 

что процесс уже пошел: «Жилищ-

ник» с участием городской адми-

нистрации провел такие собрания 
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А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?

примерно в трехстах домах. Только 

не воспринимайте это как рекламу 

«Жилищника», право выбора управ-

ляющей организации остается за 

жителями, и немногие из них про-

являют инициативу в этом вопросе.

Ну и, конечно же, при любых 

аварийных ситуациях в этих домах, 

тем более в отопительный сезон, 

мы возьмем их решение на себя, 

без вариантов.

— Что за судьба ждет «Жи-

лищник»?

— Технически это нормально 

оснащенное предприятие, кото-

рому городская власть помогает 

в рамках действующего законода-

тельства, например, специальной 

техникой. Что касается финансо-

вого состояния «Жилищника», то, 

не скрою, оно не из простых.  Если 

бы не было описанного конфликта 

с ООО, а еще ранее серьезнейшей 

проблемы с вывозом отходов, и 

если бы население исправно пла-

тило за коммунальные услуги, 

«Жилищник» вообще бы не знал 

никаких проблем. Конечно, много 

«если», но в этом году проблемы 

на предприятие «сыпались» как 

по заказу.

— Таким образом, на ваш 

взгляд, возможна ситуация, при 

которой «Жилищник» будет 

жить и развиваться и далее, ре-

шив существующие проблемы 

финансовой несостоятельности?

— Если бы мы собрали хотя бы 

половину средств, которые долж-

ны «Жилищнику» горожане за 

оказанные услуги, то у меня нет 

никаких сомнений, что так оно 

и было бы. Только вот никакого 

жесткого воздействия на злост-

ных неплательщиков законом не 

предусмотрено. Судебным при-

ставам физически очень тяжело 

справиться со многими тысячами 

исполнительных листов отклю-

чить отопление (и холодную воду)  

злостным неплательщикам нельзя, 

да и технически это практически 

невозможно.

Сегодня «Жилищник» — это 

своего рода промежуточное звено 

между горожанами и монополи-

стами: «Горводоканалом», «Смо-

ленсктеплосетью» и «Энергосбы-

том» при помощи которого можно 

решать все возникающие вопросы. 

собственников установить инди-

видуальные приборы учета хо-

лодной воды. В противном слу-

чае, как утверждали представи-

тели «Горводоканала», монопо-

лист возьмется за дело сам и чуть 

ли не до нового года оприборит 

весь жилой фонд Смоленска.

— За счет чего? Может речь шла 

об индивидуальных домах. Такие 

работы не могут вестись по при-

чинам их финансовой нерешен-

ности. То же самое можно сказать 

и в отношении экономической 

мотивации граждан к установке 

индивидуальных приборов учета 

— она отсутствует. 

В самой первой редакции 307 

постановления указывалось, что 

жителям, не установившим ин-

дивидуальные приборы учета до 

определенного срока, начисле-

ние производится по двукратно-

му нормативу; не установившим 

его до 1 января 2013 года — по 

четырехкратному. В последней 

же редакции все эти экономиче-

ские меры побуждения прибра-

ны. Поэтому, повторюсь, на мой 

взгляд, никакого стимула доста-

точного нет.

— Ну да, велись разговоры о 

том, что нормативы потребле-

ния вырастут кратно… Какое–

то недоделанное федеральное 

решение получается.

— Если позволите, я воздержусь 

от комментариев в данном случае. 

Есть то, что есть. Что будет дальше,  

посмотрим. 

Отключить отопле-

ние (и холодную 

воду) злостным 

неплательщикам 

нельзя, да и техни-

чески это практиче-

ски невозможно

— В октябре, получив новые 

платежные квитанции от «Смо-

ленскэнергосбыта» с «дельтой» 

за общедомовые нужды (ОДН), 

немало горожан решили посту-

пить приблизительно так: «буду 

платить по своему счетчику, а 

никакие ОДН платить не буду. 

Если хотят, пусть взыскивают 

через суд». Что бы вы ответили 

таким горожанам?

— То, что им законным путем 

начисляется «дельта» по 354 пра-

вительственному постановлению. 

Это нормальная законная схема. 

Есть и соответствующая судебная 

практика, естественно, не в пользу 

собственников.

— Еще летом федеральное за-

конодательство обязывало всех 

‘‘
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В 
последнее время, окидывая 

взором смоленскую дей-

ствительность, я пришел 

к выводу, что единственный по-

зитив в нее привносят КВНщики 

и спортивные команды. И если 

с КВНом все понятно, они пози-

тивны по определению и давно 

закрепились в высших эшелонах, 

то за спортивные команды можно 

только порадоваться. Ведь бук-

вально три года назад о таком 

всплеске спортивной активности 

на Смоленщине можно было толь-

ко мечтать.

Сегодня же мы имеем очень 

приличный хоккейный клуб «Сла-

вутич», завоевавший в прошлом 

году титул чемпиона Российской 

хоккейной лиги,футбольный клуб 

«Днепр», уверенно занимающий 

лидерские позиции во второй лиге 

Российского первенства и волей-

больный клуб СГАФКСТ–Феникс, 

уверенно стартовавший в этом 

году в высшей лиге Б. 

Откуда такой всплеск спортив-

ной активности? И всплеск ли 

это? Как развивается смоленский 

спорт? И главное куда? Правиль-

ной ли дорогой идем? На все эти 

вопросы попытаемся поразмыш-

лять в этой статье, а также изучим 

комментарии специалистов.

Современный хоккей невозмо-

жен без искусственного льда. Это 

аксиома, и говорить о развитии 

хоккея на Смоленщине до 26 фев-

раля 2008 года было бессмыслен-

но. Вернее, говорить можно было 

лишь о том, что были люди–энту-

зиасты, которые не бросали эту 

мечту — играть в настоящий хок-

кей. И каждый год заливали катки, 

собирали команды, даже проводи-

ли соревнования. Но все это сооб-

разно погодным условиям, а они, 

как известно, в нашем регионе, 

мягко говоря, непредсказуемые.

Смоленский «валидол» –

футбол, хоккей, волейбол

Кирилл МАЛЫШЕВ
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И вот свершилось. 26 февраля 

2008 года в Смоленске открылся 

Ледовый дворец. Правда, выясни-

лось, что «дворец» — это слишком 

сильное слово для проекта трени-

ровочного катка из Беларуси, но 

на тот момент и такое в Смоленске 

казалось невероятным чудом. Что 

говорить, если лед под занятия 

и тренировки был расписан в то 

время чуть ли не круглосуточно. И 

вот на этом–то льду и взросла идея 

создания смоленского хоккейного 

клуба. О том, как это происходи-

ло, в своем комментарии расска-

жет непосредственный участник 

событий Максим Шкадов (пре-

зидент ХК «Славутич»), а я хочу 

лишь сказать, что смоленскому 

большому хоккею очень сильно 

повезло, что у его истоков стояли 

такие люди как Шкадов, Барков, 

Степанов, Некрасов, Николаев и 

другие не менее увлеченные то-

варищи. 

Сегодня мы имеем клуб, кото-

рый на второй год своего суще-

ствования стал чемпионом лиги, 

а в этом году прочно удержива-

ет лидерство в чемпионате. Что 

же касается главных участников 

спортивного процесса — болель-

щиков, их число выросло настоль-

ко, что уже не вмещается в рамки 

Ледового дворца, но об этом чуть 

ниже. Главное, что сегодня народ 

уже не просто болеет за команду, 

болельщик активно обсуждает со-

став, знает ведущих хоккеистов в 

лицо, и даже школьники, играя 

во дворе в хоккей, хотят «быть» 

Иваном Артемовым или Денисом 

Смирновым. Ну а особо задири-

стые — Артуром Гариповым или 

Иваном Амахиным.

Нужно сказать, что такое бур-

ное развитие хоккея, на мой 

взгляд, и вызвало общий спор-

тивный подъем на Смоленщине. 

Пример грамотного менеджмента, 

успешного решения задач не мог 

не быть замечен и другими спор-

тивными коллективами, а главное 

— спортивными функционерами 

и властями. Ведь что ни говори, а 

армия спортивных болельщиков 

— это, в том числе, и избирате-

ли. Тем более, что в других видах 

спорта тоже были энтузиасты, и 

какая–никакая база, и традиции. 

И видов этих тоже достаточно 

много. Но реально претендовать 

на роль лидеров в Смоленске смог-

ли лишь футбол и волейбол. На 

остальных пока не хватает денег.

Отношения футбола и Смоленска 

всегда были довольно странны-

ми. Еще со времен «Искры» смо-

ленский футбол скорее напоми-

нал приемного сына, чем родную 

кровь. Хотя на протяжении всей 

своей истории, за исключением 

Сегодня все чаще и чаще звучат голоса, что спорт — это 

политика. И что скрывать, так оно и есть. У нас есть 

пример — президент страны. При нем его любимые виды 

расцвели. Дзюдо, например. И вот, в разговоре с Алексеем 

Островским, который и предложил мне возглавить футболь-

ный клуб, я понял, что он интересуется спортом и понимает 

его значение. Интересны его мысли про хоккей, который 

развивается огромными темпами. И вот я, подумав, принял 

его предложение. Естественно, что я один не смогу сделать 

все, что нужно. Здесь должна быть поддержка от властей (и 

городских, и областных), даже самая простая — финансовая. 

Учредителями клуба, я напомню, являются администрации 

Смоленска и Смоленской области. 

С губернатором во время той встречи мы договорились, 

что финансирование останется хотя бы на том же уровне, 

на каком есть. То есть, сохранится. Другое дело, конечно, 

город. Город, который должен отвечать за детский и юно-

шеский футбол, сегодня свои позиции, мягко говоря, не 

поддерживает. Я обращался и буду обращаться к депутатам, 

чтобы хотя бы то, что положено, детям нужно отдать. Там 

немного денег надо. 

Вместе с тем, без помощи города, городского Совета, 

смоляне успешно выступают. Одно только то, что у из-

вестного клуба волгоградского «Ротора» выигрываем 

со счетом «семь–ноль» — это дорогого стоит. И сегодня 

штат, скажем, детских тренеров достаточно опытных и 

сильных не поддерживать недопустимо. Потому что по-

зиции хорошие. Так что от города поддержка клубу просто 

необходима.

И еще один момент. Сегодня народ пошел на футбол. 

Я тут недавно с удивлением узнал, что, оказывается, мы в 

России по посещаемости занимаем шестнадцатое место. И 

это место достаточно высокое. У нас смоляне, вообще–то, 

очень хорошо болеют, хорошо поддерживают футбол. Но 

хорошее можно загубить быстро. Так что основной задачей 

на ближайшее время я вижу возврат зрителей на трибуны. 

Во–вторых, нужно ставить игру. Ставить нормальную 

игру. Скажем так, сегодня у меня нет претензий к тренеру 

Сергею Гунько. Он что имеет, то имеет, но вместе с тем, 

когда команде в начале сезона не ставится какая–либо за-

дача, это неправильно. Ну кто будет без задачи играть?.. Я 

вспоминаю, даже раньше задачи ставились: если ты занял 

12 №18 || 22 октября



13№18 || 22 октября

главная тема

небольшого «кристалловского» 

периода, главный смоленский 

футбольный клуб всегда был бюд-

жетным. То есть финансировался 

из областного бюджета. Со все-

ми вытекающими последствия-

ми. Все это напоминало волны: 

если губернатор любит футбол, 

он есть; не любит — его нет. Про-

хоров футболист — «Кристалл» 

в лидерах первой лиги. Маслову 

не до футбола, так и клуб на за-

дворках КФК. Слава богу, Анту-

фьев (сам, кстати, волейболист)

понимал, что футбол — это еще и 

политика. И вот на свет появился 

наследник «Искры» и «Кристал-

ла» — смоленский футбольный 

клуб «Днепр». В принципе, все 

было сделано грамотно:молодой 

тренер, но именитый в прошлом 

футболист Виктор Булатов, моло-

дые, но перспективные игроки, по 

максимуму вернули своих смолен-

ских из других клубов.

И все заиграло. Благодаря, в 

том числе, и грамотному менед-

жменту, и амбициям Булатова, 

народ потянулся на стадион. За 

первый год — попадание в топ–

восемь второй лиги. За второй — 

уверенное место в группе лидеров. 

На третий год — смена губерна-

тора и его команды, и снова не-

понятки: будет ли вообще футбол 

в Смоленске. Но наличие в новой 

команде губернатора Льва Пла-

тонова все–таки давало уверен-

ность в том, что будет. Правда у 

Льва Васильевича всегда был свой, 

особый взгляд на развитие смо-

ленского футбола, и, надо отдать 

ему должное,он никогда его не 

скрывал. Так или иначе, сегодня 

мы видим тот же «Днепр», но уже 

со свои местным колоритом.

Президентом клуба стал экс–

губернатор Александр Прохоров. 

Выбор главного тренера пал на 

ученика Валерия Салымова — 

Сергея Гунько. Вторым тренером 

стал легендарный Валерий Со-

ляник. Основной костяк состава 

«Днепра» также сохранился. Се-

годня команда в очередной раз 

находится в стадии становления, 

но идет по чемпионату доста-

точно ровно, и ходить на футбол 

по–прежнему интересно. Един-

ственное — перед клубом не было 

поставлено конкретной задачи на 

сезон, а игра без конкретных за-

дач — это, извините за сравнение,  

флирт без партнера. Надеюсь, что 

это в ближайшее время будет ис-

правлено. (Подробнее  — в ком-

ментарии самого А лександра 

Прохорова.)

Что касается конкретных ре-

зультатов, то единственный про-

фессиональный спортивный клуб 

в Смоленске, который в нынеш-

нем году поставил себе задачу 

повышения в классе — это волей-

больный СГАФКСТ–Феникс.

предпоследнее место в позапрошлом году, то в этом дол-

жен стать хоть на ступеньку выше. Если ты занял четвертое 

место в прошлом году (я имею в виду при Булатове), ну 

хоть поставь ты выход в тройку в году текущем. Когда люди 

без задачи, это нелогично. Я даже не понимаю, откуда это 

все возникло, откуда подача пошла.

Вот я сейчас приступаю только к своим обязательствам, 

но буду четко ребятам, тренерам ставить задачу: не ниже 

четвертого места. Другое дело, что сейчас звучит все чаще 

и чаще, мол, давайте к 1150–летию Смоленска первую 

лигу, но это нереально по нескольким причинам: и по со-

ставу игроков, и тренерскому составу, и по экономическим 

причинам, и по техническим. Здесь все сливается в одно. 

Ребятам прежде всего негде жить. Они живут в общежитии 

сельхозакадемии. На питание денег практически не выде-

ляется. Огромная проблема с полем. Стадион «Спартак» 

очень тяжело восстановить. А второго стадиона у нас нет. 

Надо делать САПУ. На следующий год хотя бы. Но там 

свои проблемы, там производство расположено прямо 

в здании. Его нужно убирать. Так что чисто технически и 

экономически первая лига — это пока мечта.
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Возрождающийся из пепла — 

такой эпитет для смоленского 

профессионального волейбола, 

наверное, самый правильный. 

Только на моей памяти «Феникс» 

начинал с нуля три раза. Сначала 

ему не давали умирать все те же 

энтузиасты Андрей Петров и Алек-

сандр Гаврилов. С ними он выхо-

дил в «вышку А». Сегодня эстафету 

подхватили Сергей Грибов и Олег 

Ботяновский. Единственное, что 

осталось неизменным — это база. 

Академия физической культуры, 

спорта и туризма. Об этом учебном 

заведении мы поговорим отдельно, 

а вот волейбольный клуб на сегод-

няшний день серьезно укрепил со-

став и достаточно успешно начал 

новый сезон, вновь в борьбе за вы-

ход в высшую лигу А.

Нужно сказать, что у смолен-

ских болельщиков волейбол поль-

зуется особой любовью, и не толь-

ко потому, что в зале, в отличие от 

катка или стадиона, тепло. Волей-

бол — такой вид спорта, в который 

сам играл практически каждый 

смолянин. Да и просто красивая 

игра. А если наши еще и выигры-

вают! Ух! Народа собирается не 

меньше, чем на футбол. И зал фи-

закадемии не может вместить всех 

желающих. А будет ли в Смоленске 

игровой зал способный, наконец, 

удовлетворить потребности бо-

лельщиков?.. Сегодня вопрос нуж-

но ставить по–другому. Когда они 

откроются? Именно ОНИ. Потому 

что строится их в Смоленске два.

Говоря о развитии спорта на Смо-

ленщине, невозможно не сказать 

о том, сколько и чего в области 

строится. Именно со строитель-

ства первого Ледового дворца я 

начал сегодняшний рассказ. И 

вот, на подходе два новых объек-

та, которые, надеюсь, поднимут 

смоленский спорт на новый каче-

ственный уровень. И это только в 

самом Смоленске. Уже открыты 

ледовые арены в Рославле и Сафо-

ново, ФОКи в Вязьме и Гагарине. 

Строятся Дорогобуж и Хиславичи. 

Но чемпион по капиталовложени-

ям, конечно же «Смоленская го-

сударственная академия физиче-

ской культуры, спорта и туризма». 

Здесь практически готов Ледовый 

дворец на две тысячи мест, в ра-

боте стадион, бассейн, легкоат-

те в интервью с Георгием Грецем 

(рубрика «мастерская», стр.26), 

а мы остановимся на еще одном 

объекте.

Спортивный комплекс на Чер-

няховке, сдача которого планиро-

валась к юбилею города, также яв-

ляется уникальным спортивным 

объектом, и не только потому, 

что бассейн в нем расположен на 

третьем этаже, о чем любит упо-

минать губернатор. Главное, что 

смоляне, наконец–то, получат воз-

можность смотреть (и проводить) 

в прекрасных условиях соревно-

вания по хоккею, фигурному ка-

танию, шорт–треку, волейболу, 

баскетболу, гандболу, мини–фут-

болу, плаванию, водному поло. 

Да еще и устраивать концерты и 

ледовые шоу. Кроме всего проче-

го, благодаря всяческой инфра-

структуре здесь можно провести 

день всей семьей. Всей семьей! 

Вот она — квинтэссенция всего 

вышесказанного. Ведь что бы мы 

ни делали для развития спорта, 

в конечном итоге все замыкает-

ся на подрастающем поколении. 

Именно они — молодые смоляне 

— будут осваивать новые арены. 

Именно они придут на смену ны-

нешним хоккеистам, футболистам 

и волейболистам. А там, глядишь, 

подтянутся и баскетбол, и жен-

ский волейбол, и городки, в конце 

концов. Потому что спортивные 

традиции в Смоленске есть, детей 

в последние годы нарожали доста-

точно, и главное — теперь есть, 

где заниматься спортом! 

С физкультприветом! 

Отношения фут-

бола и Смоленска 

всегда были до-

вольно странными. 

Еще со времен 

«Искры» смо-

ленский футбол 

скорее напоминал 

приемного сына, 

чем родную кровь

летический манеж и игровой зал. 

Такого уникального спортивного 

комплекса не будет, наверное, во 

всей России. Нужно отдать долж-

ное Георгию Грецу, без его энер-

гии и организаторских способно-

стей такого комплекса Смоленск 

никогда бы не увидел. Кроме того, 

это, безусловно, богатейшая учеб-

но–методическая база для воспи-

тания прежде всего спортивных 

тренеров и наставников. Более 

подробно о стройке века читай-
www.smolensk–i.ru

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
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В      детстве мы шайбу гоняли во дворе. Было у нас до-

моуправление на улице Николаева, где я жил. И был у 

нас такой клуб «Глобус», в котором в свое время работала 

активная женщина — директор этого молодежного клуба. 

Она «выбила» где–то настоящую форму хоккейную. Пер-

вый раз увидели, что такое краги, щитки. Одела нас, так 

сказать, в это дело. Мы даже пытались играть, участвовали 

в турнирах…

А когда в 2008 году начал функционировать ледовый 

дворец, кто–то сказал: «А давайте в хоккей поиграем? — 

Давайте поиграем».

Я, честно говоря, до 2008 года ни разу не надевал полно-

стью хоккейную форму. А тут надел полностью. Сначала 

надел дома, все примерил, ходил, думал: как можно во 

всем этом кататься на коньках. А потом привык; органи-

зовали команду и начали сами играть. Мы по–другому не 

умеем. Начали организовывать федерацию, нормальный 

чемпионат любительский. Ну и уже постепенно, поиграв 

сами, подумали, что нужно дальше все это дело двигать. 

И обратились на тот момент к губернатору Антуфьеву с 

такой идеей. Он ее активно поддержал.

Дальше я пригласил Сергея Васильевича Баркова, 

говорю ему: расскажи, что там, в хоккее происходит? 

Поговорил с ним и понял, что очень многим нужно будет 

заниматься. Хотя вся теоретическая база была сохранена 

благодаря академии спорта и лично Баркову и Николаеву 

(которые в свое время настояли на том, что нужна кафедра 

в Смоленске). Вокруг этого и крутилась, собственно, вся 

«хоккейная тусовка». Они были именно тусовкой, как я их 

называю, которой суждено было перерасти в нормальный, 

хороший организованный чемпионат. Ну а потом потяну-

лись люди, и дети в том числе.

Сегодня у нас уже действует полноценная детско–юно-

шеская спортшкола, и в ближайшее время она полностью 

перейдет под крыло «Славутича». Постоянные игроки 

будут работать с детьми, проводить теоретические занятия.

Что касается новых площадок в академии спорта, то 

там на месте будет кафедра. Все это, в конце концов, ор-

ганизуется в хорошую базу, в том числе с помощью клуба 

и с помощью спонсоров. Мы для школы создадим все 

условия, потому что спорт дорогой: 15–20 тысяч рублей 

стоит детская амуниция, которая годится ребенку всего на 

один год. Поэтому главная задача для детской юношеской 

школы это, в первую очередь, создание материальной 

базы. Сделать для детей от 3 до 10 лет комплекты формы, 

которыми они смогут пользоваться в течение нескольких 

лет. (Мы все так занимались. И это нормально, у меня 

друг за другом в одних бутсах играли, сами мы все время 

в каких–то бэушных играли, и нормально.) Если есть 

родители, которые могут купить ребенку своему новый 

комплект, — пожалуйста. Но школа изначально обеспечит 

всех, и тех, кто не может купить. Даст возможность равных 

условий всем. Играйте, смотрите, как это происходит. Все 

будут обеспечены полной экипировкой.

Для меня показателем того, что хоккей стал популярен 

в городе, было то, что в продаже в смоленских магазинах 

появилась хоккейная форма. Ее до этого не было никогда.

Что касается хоккейного клуба «Славутич» и задач на сле-

дующий сезон, я поясню: все хоккейное хозяйство в нашей 

стране устроено не по принципу: выиграл и пошел дальше. 

Организация КХЛ, которая контролирует чемпионат самой 

КХЛ, чемпионат молодежной хоккейной лиги и Высшей 

хоккейной лиги — это отдельная коммерческая организация. 

Федерация хоккея России — это другая организация. Она 

занимается сборной России по хоккею, и, в том числе, про-

ведением чемпионата Российской хоккейной лиги. 

Мы — «Славутич» — находимся под федерацией хоккея 

России. Если говорить о том, что нужно поставить перед 

собой задачу пойти в ВХЛ, то я считаю, что нет такой необ-

ходимости на сегодняшний день. Здесь другой разговор. Что 

нужно сделать? Создавать и укреплять вот эту российскую 

хоккейную лигу как лигу региональную. Так как региональная 

хоккейная лига может объединять в себе почти все област-

ные центры.

подробнее на сайте журнала http://journal.smolensk-i.ru/
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В 
Смоленской области прожи-

вают несколько сотен тысяч 

льготников различных ка-

тегорий. Внушительный перечень 

их льгот финансируется из регио-

нального бюджета. Как раз сейчас, 

когда идет формирование бюдже-

та 2013 года, появились разговоры 

о том, что, мол, погашение нако-

пленного Смоленской областью 

госдолга может вынудить власть 

«подрезать» расходы на социаль-

ную сферу. 

Мы решили разобраться в том, 

какие основания имеют под собой 

такие слухи. Сохранится ли реги-

ональный материнский капитал? 

Чего ждать региональным ветера-

нам труда? Эти и другие вопросы 

«О чем говорит Смоленск» адресу-

ет начальнику департамента Смо-

ленской области по социальному 

развитию Юлии Новиковой.

— Юлия Эдуардовна, сейчас 

идет важный этап формирова-

ния проекта бюджета на следу-

ющий год. Вы входите в бюд-

жетную комиссию, на которой 

детально рассматривается фи-

нансовый документ. Что он го-

товит социальной сфере, той 

самой, которой вы руководите? 

Грозит ли нам сокращение рас-

ходов на «социалку»?

— Бюджетная комиссия под-

робно изучала расходную часть 

областного бюджета, посвящен-

ную социальным обязательствам, 

и, разумеется, вносила некоторые 

коррективы. Но никто не говорил 

при этом о секвестировании рас-

ходов в данной сфере. Конечно, 

была проведена оптимизация, но 

конечных наших «потребителей», 

льготных категорий граждан, она 

не коснулась. Губернатором Алек-

сеем Владимировичем Остров-

ским была поставлена четкая за-

дача: в полном объеме сохранить 

все те обязательства, которые 

были взяты ранее. Более того, мы 

их индексируем на так называ-

емый индекс–дефлятор, а это не 

менее пяти с половиной процен-

тов в год, а в некоторых случаях 

даже больше: так, например, на 

реализацию мероприятий таких 

важных программ, как «Созда-

ние беспрепятственного доступа 

лиц с ограниченными возмож-

ностями к объектам социальной 

инфраструктуры», «Социальная 

поддержка и реабилитация ин-

валидов», «Дети Смоленщины», 

и многих других. Только на орга-

низацию отдыха и оздоровления 

детей в рамках программы «Дети 

Смоленщины» из областного бюд-

жета в 2012 году было выделено 

154 миллиона рублей, а на 2013 

год запланировано уже 164 мил-

лиона.

Хочется обратить внимание на 

то, что руководство региона взяло 

на себя дополнительные обяза-

тельства, которые вступят в силу 

с 1 января 2013 года. В частности, 

семьям при рождении третьего и 

последующих детей будет выпла-

чиваться пособие в размере 6800 

рублей. Причем выплата предна-

значена для семей, суммарный до-

ход которых составляет менее 80 

тысяч рублей. А это достаточно 

большая категория семей. Кроме 

того, губернатором Смоленской 

области поставлена задача — в са-

мое ближайшее время разработать 

законопроект с целью осущест-

вления выплат для организации 

полноценного питания беремен-

ных женщин, кормящих матерей, 

а также детей в возрасте до трех 

лет. Вместе с тем Алексеем Вла-

димировичем департаменту дано 

поручение рассмотреть вопрос о 

возможности введения в нашем 

регионе такой услуги, как «соци-

альное такси», которая будет по 

мере возможности предоставлять-

ся комплексными центрами соци-

ального обслуживания.

Возвращаясь к «сокращению рас-

ходов на «социалку», хочу отметить, 

16

Юлия Новикова: 

«Финансирование социальной сферы 

в 2013 году будет увеличено»

Александра ОМАЛЬ



17№18 || 22 октября

социальная сфера

что в областном бюджете заложе-

но полтора миллиарда рублей на 

предоставление мер социальной 

поддержки для льготных катего-

рий граждан: ветеранов труда, 

тружеников тыла, реабилитиро-

ванных граждан, многодетных, 

малообеспеченных семей. По-

этому ни о каком сокращении не 

может быть и речи. В Смоленской 

области проживают более ста ты-

сяч ветеранов труда, которые по-

лучают: ежемесячную денежную 

компенсацию по услугам ЖКХ (а 

это около 900 миллионов рублей 

в год), льготный городской про-

ездной билет на право проезда на 

внутригородском общественном 

пассажирском транспорте и про-

ездной билет на право проезда 

на автомобильном транспорте 

пригородных маршрутов. Также 

они имеют право на бесплатное 

изготовление и ремонт зубных 

протезов.

Поэтому мы не сокращаем, а, 

наоборот, увеличиваем количе-

ство мер социальной поддержки 

для смолян.

— Можно сегодня с уверенно-

стью говорить, что региональ-

ный материнский капитал не 

прекратит свое существование?

— Областной материнский ка-

питал не только не будет отменен, 

он будет проиндексирован, и раз-

мер его увеличится. В настоящее 

время размер областного мате-

ринского капитала составляет 

140 тысяч 322 рубля. Хотелось бы 

отметить, что областной сертифи-

кат является весьма действенным 

способом решения жилищного во-

проса для молодых семей с детьми, 

а также для многодетных семей. На 

сегодняшний день выдано почти 

17 тысяч сертификатов, более двух 

тысяч семей ими воспользовались 

17
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и улучшили свои жилищные ус-

ловия. А семьи, получившие фе-

деральный материнский капитал, 

который составляет порядка 387 

тысяч рублей, и наш областной, 

уже имеют «стартовый капитал» в 

размере полумиллиона рублей для 

улучшения жилищных условий.

Кроме этого, для многодетных 

семей у нас действует такая мера 

социальной поддержки, как пре-

доставление земельных участков, 

в том числе для индивидуального 

жилищного строительства. В сен-

тябре этого года был принят со-

ответствующий областной закон. 

Продолжит свое действие подпро-

грамма «Обеспечение жильем мо-

лодых семей», и если в этом году 

145 семей получили социальную 

выплату на приобретение жилья, 

то в следующем году мы плани-

руем увеличить их количество до 

165 семей. Размер этой выплаты 

составляет от 30 до 35 процентов 

от стоимости квартиры. Около 100 

миллионов рублей запланировано 

на эти цели в проекте бюджета на 

2013 год, в том числе это и средства 

муниципальных бюджетов.

Еще раз хочу подчеркнуть, что 

администрация Смоленской об-

ласти выполнит все социальные 

обязательства перед жителями на-

шего региона.

— Не секрет, что прежде чем 

получить хоть одну из указанных 

вами льгот, необходимо собрать 

неимоверное количество спра-

вок из разных инстанций. Разве 

это справедливо?

— Наверное, неспроста вот уже 

много лет получение любой льго-

ты носит заявительный характер. 

Ведь речь идет о расходовании 

бюджетных средств, и немалых. 

Вот почему меры социальной под-

держки предоставляются в соот-

ветствии с законом и при наличии 

оснований, которые необходимо 

подтверждать. Мне кажется, что 

сам гражданин должен быть за-

интересован в получении опреде-

ленной льготы, а для этого жителю 

города или области необходимо 

лично обратиться в органы соци-

альной защиты и собрать опре-

деленный пакет документов. Да, 

это потребует какого–то времени, 

но ведь мы это делаем для себя?! 

Я сама воспитываю трех детей и 

каждый год подтверждаю свое 

право на ежемесячную денежную 

выплату, собираю необходимые 

документы.

Хочу отметить, что сейчас в 

регионе работают многофункци-

ональные центры, которые зна-

чительно упрощают процедуру 

сбора документов. Они действуют 

в пяти муниципальных образова-

ниях Смоленской области. С 1 ян-

варя 2013 года в полном объеме 

будет введено электронное меж-

ведомственное взаимодействие. 

То есть мы сможем запросить или 

получить любые документы из раз-

личных структур, что значительно 

сократит хождение по инстанциям.

— Какие еще направления 

деятельности осуществляет де-

партамент?

— Наш департамент оказывает 

67 видов государственных услуг. 

Они разноплановые и включают в 

себя назначение и предоставление 

различных выплат, реализацию 

областных целевых программ, про-

ведение социально значимых ме-

роприятий, посвященных Дню ма-

тери, Дню семьи, любви и верно-

сти, Международному дню защиты 

детей, Дню пожилых людей… Всех 

и не перечислишь. Например, в со-

ответствии с областным законом 

«О почетном знаке Смоленской 

области «Материнская слава» име-

ни Анны Тимофеевны Гагариной» 

уже сто две многодетные матери 

удостоены почетного знака Смо-

ленской области «Материнская 

слава» имени Анны Тимофеевны 

Гагариной. А в рамках празднова-

ния Дня семьи, любви и верности 

в Смоленской области уже двести 

семей, проживших в браке более 

двадцати пяти лет, награждены 

общественной наградой — меда-

лью «За любовь и верность».

В настоящее время одним из 

приоритетных направлений со-

циальной политики администра-

ции Смоленской области явля-

ется принятие комплекса мер, 

направленных на социальную 

интеграцию людей с ограничен-

ными возможностями, семей с 

детьми–инвалидами в общество, 

предоставление им равных воз-

можностей для участия во всех 

сферах жизнедеятельности обще-

ства. Люди с ограниченными воз-

можностями хотят участвовать в 

политической, социальной и эко-

номической жизни общества, дру-

жить, создавать семью, учиться, 

работать. Одним словом, иметь 

возможность строить свою жизнь 

по своему усмотрению. Однако 

общественное мнение и государ-

ственная политика «опекает» ин-

валидов и способствует их зави-

симости и изоляции, вместо того 

чтобы содействовать развитию 

самостоятельности и интеграции 

в общество. Общество относится к 

людям с ограниченными возмож-

ностями либо с жалостью, либо с 

отстранением и не признает на 

практике их права на независи-

мую жизнь. Мы должны стремить-

ся сделать все, чтобы инвалид лю-

бого возраста ощущал, что у него 

есть шанс быть полноправным 

членом социума.
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Одним из основных направле-

ний деятельности департамента 

является социальное обслужива-

ние граждан пожилого возраста, 

инвалидов, детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, и се-

мей, в которых они воспитывают-

ся. В ведомственном подчинении 

нашего департамента находятся 

63 учреждения, из них 24 — ста-

ционарные учреждения для взрос-

лых, 13 —детские социозащитные 

учреждения и 25 — комплексные 

центры социального обслужива-

ния. Более четырех тысяч человек 

находятся на обслуживании в ста-

ционарных учреждениях, и около 

девяти тысяч смолян наши соци-

альные работники обслуживают 

на дому. Существует гарантиро-

ванный перечень услуг, который 

предоставляется нашим граж-

данам бесплатно. Все остальные 

услуги соцработники выполняют 

в соответствии с договором. Хоте-

лось бы отметить, что стоимость 

услуг невысокая, около 200–300 

рублей в месяц. А помощь, кото-

рую оказывают соцработники, по-

рой незаменима.

К сожалению, не секрет, что 

материально–техническая база 

наших подведомственных учреж-

дений оставляет желать лучшего, 

многие учреждения нуждаются 

в проведении капитального и те-

кущего ремонта. Отрадно, что в 

2013 году на эти цели из област-

ного бюджета будет выделено на 

8 миллионов рублей больше, чем 

в текущем.

Считаю, что до сих пор недоста-

точно внимания уделялось нашим 

учреждениям. За последние годы 

остро проявили себя такие про-

блемы, как дефицит кадров, низ-

кая зарплата, неэффективное рас-

ходование внебюджетных средств, 

плохое состояние (зачастую ава-

рийное) материально–техниче-

ской базы, а причина всему — по-

средственный менеджмент, то есть 

руководство учреждениями. Ведь 

налицо такой парадокс. И средств 

бюджетных выделялось немало, 

но расходовались они как–то, по 

меньшей мере странно, неэффек-

тивно и не всегда на приоритетные 

цели и нужды. На данный момент 

ситуация находится на особом кон-

троле заместителя губернатора 

Смоленской области по социаль-

ным вопросам Ольги Николаевны 

Васильевой. Еженедельно на про-

водимых ею планерках мы отчиты-

ваемся о расходовании бюджетных 

и внебюджетных средств подведом-

ственными учреждениями и сами-

ми департаментами. Докладываем 

о процентах освоения, об этапах 

выполнения строительных работ, 

программных мероприятий, о про-

ведении закупок для нужд учреж-

дений. Такой контроль на данном 

этапе просто необходим. И руко-

водителей учреждений, и нас он 

заставляет ответственно и дисци-

плинированно подходить к реше-

нию поставленных задач, находить 

новые оптимальные формы работы.

— Но почему тогда мы не мо-

жем говорить о достойной опла-

те труда сотрудников этих уч-

реждений? Ведь в результате 

наши соцучреждения сталки-

ваются с острой нехваткой спе-

циалистов. Заработная плата 

соцработника едва превышает 

минимальный размер оплаты 

труда и даже не достигает про-

житочного минимума. 

— Сейчас перед нами постав-

лена губернатором задача: обя-

зательно повысить зарплату соц-

работникам. Причем установка 

идет и на федеральном, и на реги-

ональном уровнях. Еще в мае 2012 

года Президент Владимир Влади-

мирович Путин подписал указ, в 

соответствии с которым заработ-

ная плата работников социальной 

сферы, здравоохранения и образо-

вания должна быть значительно 

увеличена. Денежное вознаграж-

дение работникам здравоохране-

ния и образования должно выра-

сти на двести процентов к 2018 

году, а у социальных работников 

и младшего медицинского персо-

нала зарплата должна увеличить-

ся на сто процентов. В настоящее 

время создана рабочая группа по 

решению вопросов поэтапного по-

вышения заработной платы, рас-

сматриваются различные вариан-

ты. Мы понимаем, что это должно 

сопровождаться и оптимизацией 

работы учреждений. Уже принято 

решение, что в следующем году 

зарплата социальных работников 

и младшего медицинского персо-

нала увеличится на 20 процентов. 

Мы, конечно, постараемся изы-

скать возможность более значи-

тельного ее повышения. Надеюсь, 

добьемся того, чтобы в следующем 

году зарплата соцработников вы-

росла в полтора раза. Действитель-

но, это является главной причиной 

того, что в наших учреждениях со-

циального обслуживания сейчас 

острая нехватка кадров. Поэтому 

губернатор Смоленской области 

Алексей Островский и его замести-

тель Ольга Васильева четко опре-

делили этапы этого повышения.

— Среди людей с ограничен-

ными возможностями очень 

много тех, кто хотел бы при-

носить пользу обществу, готов 

трудиться, превозмогая себя. Но 

часто такой человек сталкива-

ется с нежеланием работодате-

ля принять на работу инвалида. 

Скажите, может ли власть поспо-
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собствовать устройству людей с 

ограниченными возможностями 

на предприятия Смоленщины? 

Ведь это лучшая социализация, 

не говоря о том, что в офисе, 

например, очень много обязан-

ностей, которые вполне мог бы 

выполнять человек на инвалид-

ном кресле.

— Действительно, есть такая про-

блема. Наши работодатели, конеч-

но, не очень хотят брать на работу 

людей с ограниченными возможно-

стями, потому что для организации 

(предприятия) это дополнительная 

нагрузка. Необходимо создать до-

стойное рабочее место, соблюсти 

еще ряд требований… У нас есть за-

кон о квотировании рабочих мест 

для инвалидов, но он не предусма-

тривает ответственности работода-

теля в том случае, если он отказы-

вает в трудоустройстве. Мы очень 

плотно работаем с общественными 

организациями инвалидов и вете-

ранов и пытаемся совместными 

усилиями решить эту проблему. 

Честно признаюсь, дело идет туго. 

Конечно, работодатель должен 

быть заинтересован в том, чтобы 

создавать места трудоустройства 

для инвалидов. Но для этого в со-

знании должен произойти перелом. 

Есть ведь еще одна особенность: из 

почти миллиона населения у нас 

уже триста тысяч пенсионеров. И 

хотя многие из них готовы и могут 

продолжать свою трудовую дея-

тельность, работодатель торопит-

ся с ними распрощаться. Это не-

правильно. Думаю, в дальнейшем 

ситуацию надо менять. И это тоже 

является одной из наших задач — 

дать почувствовать каждому, что 

он необходим обществу.

— Какие направления в работе 

департамента нуждаются сегод-

ня в особенном усилении?

— Могу сказать, что лично мне 

хотелось бы «усилить» абсолютно 

каждое из направлений. Каким–то 

образом оптимизировать расходы 

так, чтобы при том же количестве 

финансовых средств (хотя бы при 

том же финансовом потоке, кото-

рый был в прошлом году) сделать 

работу по предоставлению соци-

альных услуг населению более 

качественной. Конечно, хотелось 

бы улучшить материально–техни-

ческую базу наших учреждений, 

повысить зарплату работникам 

социальной сферы, сделать их 

труд более производительным и 

как следствие более престижным 

и высокооплачиваемым. Ведь не 

секрет, что престиж работы в со-

циальной сфере, престиж про-

фессии социального работника 

не так высок. Хочется переломить 

ситуацию. Хочется, чтобы наши 

учреждения не воспринимались 

как богоугодные и какие–то убо-

гие интернаты для престарелых. А 

воспринимались и были по факту 

прогрессивными реабилитацион-

ными медицинскими центрами 

для граждан пожилого возраста 

и граждан с ограниченными воз-

можностями. В глобальном смыс-

ле хотелось бы, чтобы граждане, 

пользующиеся услугами наших 

учреждений, чувствовали себя 

защищенными и материально, и 

морально. 

Обидно, что ранее этому вопросу 

не уделялось должного внимания.

— Вы возглавляете департа-

мент несколько месяцев, это не-

большой срок. Однако опыт в ра-

боте этого направления вами на-

коплен немалый: в 2005 году вы 

возглавляли юридический отдел 

этого же департамента. На вашу 

долю выпала реализация такого 

непростого процесса, как моне-

тизация льгот. Сейчас период 

тоже легким не назовешь, за-

дач поставлено множество, все 

важные и непростые. И все–таки 

скажите: когда работать было 

сложнее — тогда или сейчас?

— Социальная сфера — это не 

то место работы, в котором может 

быть легко и просто. Здесь слож-

но всегда. Сложно, потому что ты 

сталкиваешься с людьми, попав-

шими в трудную жизненную си-

туацию. И хочется, конечно, всем 

помочь, хочется решить их про-

блемы. Действительно, в 2005 году 

происходила своего рода законо-

дательная революция: были чет-

ко разграничены меры федераль-

ной и региональной социальной 

поддержки, соответственно и их 

финансирование. Все это совпало 

с монетизацией льгот, которую, 

кстати, наш регион пережил отно-

сительно легко — мы провели ее 

постепенно, а не единовременно, 

как в некоторых других областях. 

Конечно, все равно было очень 

непросто работать. Но на то мы и 

есть органы исполнительной вла-

сти: перед нами ставят задачу — 

мы ее исполняем. И сейчас, конеч-

но, время непростое: количество 

граждан, которые имеют право 

на меры социальной поддержки, 

выросло, категорий льготников 

стало гораздо больше, и для них 

необходимо создать достойные 

условия жизни. 

О себе могу сказать: я вернулась 

туда, где начинала свою трудовую 

деятельность, только с большим 

багажом знаний. Я считаю, что 

счастливый человек тот, у которо-

го есть семья, единомышленники 

в том деле, которым он занимает-

ся, и, конечно же, кто имеет воз-

можность помогать людям. Сейчас 

эта возможность у меня есть, и я 

благодарна судьбе за это. 
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П
роизводственный коопе-

ратив «Лаваш» был создан 

в октябре 1987 года Вале-

рием Разуваевым, который до сих 

пор является его бессменным ру-

ководителем.

—  Все начиналось с коопера-

тивного движения, — вспоми-

нает Разуваев. — Нас было пять 

человек — я, младший брат Вик-

тор, старший брат Игорь и еще 

два друга. Назвали «Лаваш» из–за 

выпуска первой продукции. Тогда 

ведь единая страна была, и Грузия 

была тоже как родная. Нам грузи-

ны печи сделали, учили хлеб печь. 

А потом мы сами пекли лаваши 

своими руками. Работали очень 

много. Двое друзей ушли уже через 

полгода. Остались только братья.

На вопрос, что больше всего за-

помнилось за прошедшие четверть 

века, Валерий Разуваев, не заду-

мываясь, отвечает, что люди.

«Лавашу» 

двадцать пять

Елена КОСТЮЧЕНКОВА

— Конечно, люди. С кем начинал, 

с кем работаем, кто помогает… 

Они самое ценное, что у меня есть. 

Ведь один ты ничего не сделаешь. 

Любой руководитель силен людь-

ми. Я всегда гордился своим кол-

лективом или, как сейчас модно 

говорить, командой. Главная гор-

дость моя и «Лаваша» — это наш 

коллектив.

Неудивительно, что при такой 

любви к людям коллектив стал по-

истине семейным. Многие сотруд-

ники, которые пришли на работу в 

«Лаваш» еще в 1988 году, работают 

здесь и по сей день.

— Практически с самого начала 

у нас работает замечательный 

человек — начальник нашего га-

ража Ашот Галустян, — начинает 

перечислять Разуваев. — Вален-

тина Ивановна пришла к нам в 

1988 году и от продавца прошла 

все ступеньки до директора. Люд-

мила Ивановна… У нас большая 

преемственность, и дети наших 

сотрудников также приходят к 

нам работать. Больше половина 

коллектива у нас родственники. 

А еще у нас много свадеб. Наши со-

трудники в коллективе создают 

семьи. Радуемся вместе детям и 

внукам. Есть у нас уже и тройня! 

Мы всегда стараемся матери-

ально поддерживать и свадьбы, и 

рождения детей, и матерей–оди-

ночек. Особое отношение к жен-

щинам, ждущим ребенка. Целая 

программа разработана помощи 

будущим матерям.

Помимо хлебобулочных изде-

лий производственный коопера-

тив «Лаваш» производит мака-

ронные изделия, занимается их 

расфасовкой и упаковкой, а также 

осуществляет оптовую и рознич-

ную торговлю продуктами пита-

ния. Трудовой коллектив предпри-

юбилей
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ятия насчитывает более полутора 

тысяч сотрудников. В собственно-

сти предприятия находятся шесть 

оптовых баз и свыше шестидесяти 

розничных торговых точек.

Благодаря конструктивным 

связям с производителями «Ла-

ваш» имеет возможность вести 

торговлю по сниженным ценам. 

Подтверждением тому стал по-

четный диплом от администрации 

города Смоленска, которым отме-

чен производственный коопера-

тив за победу в смотре предпри-

ятий торговли и общественного 

питания в номинациях «Лучшие 

предприятия оптовой торговли» 

и «Самые низкие цены».

— Я выросла в «Лаваше», — рас-

сказывает руководитель отдела 

продаж Наталья Михалева. — 

Здесь работает и моя мама, вот 

уже двадцать четыре года. Я все 

детство проводила у нее на рабо-

те. Школьницей на каникулах под-

рабатывала. А когда отучилась 

в университете, и стал вопрос 

выбора — без сомнений пошла в 

«Лаваш». Он уже стал как семья. 

Вот так и работаю здесь почти 

девять лет.

Сегодня в Смоленской области 

«Лаваш» известен низкими цена-

ми, а его генеральный директор 

Валерий Разуваев, депутат Смо-

ленской областной Думы — своей 

благотворительной деятельно-

стью. Он награжден серебряным 

орденом «Меценат» в 2005 году, 

является кавалером Ордена МЕ-

ЦЕНАТ. Имя Валерия Разуваева 

занесено в книги «Лучшие люди 

России», «Золотая книга нации» 

и «Менеджмент Смоленщины в 

конце 90–х годов ХХ века».

Коллектив Валерия Разуваева 

оказывает благотворительную 

помощь лечебным и дошколь-

ным учреждениям, детским до-
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мам, школам–интернатам, депар-

таменту Смоленской области по 

образованию, науке и делам мо-

лодежи, домам–интернатам для 

престарелых, инвалидам, а также 

многим другим организациям и 

учреждениям. Множество мало-

имущих ежемесячно получают от 

производственного кооператива 

«Лаваш» продуктовые наборы. За 

счет средств предприятия ведется 

оплата коммунальных услуг мало-

имущих смолян, им оформляется 

ежегодная подписка на газеты и 

журналы. В числе общественных 

организаций, с которыми тесно 

сотрудничает «Лаваш», следует 

отметить ленинскую районную 

общественную организацию «Все-

российского общества инвали-

дов», «Совет ветеранов войны и 

труда», а также многочисленные 

детские учреждения.

— Мать нас троих растила 

одна, — вспоминает Разуваев. — 

Было очень тяжело. Нам помога-

ли, конечно же, соседи, друзья, про-

сто добрые люди. И когда она уми-

рала, она просила нас об одном… 

«Чем больше вы будете зарабаты-

вать, тем больше помогайте лю-

дям. Всегда помните, что рядом 

есть кто–то, кто нуждается в 

вашей помощи». Вся благотвори-

тельность от матери шла, она 

нас научила. У нас верующая семья. 

И мы все росли на вере в то, что 

благие дела вознаграждаются. И 

ведь все у нас было, и проблемы, и 

банкротство. Но, видно, Бог нам 

воздавал и помогал.

Помнит Валерий Разуваев и 

пенсионерку–учительницу, кото-

рая заходила к ним за горелыми 

корками от лавашей, некондици-

ей (якобы для свиней в хозяйстве). 

Позже братья увидели, как она ела 

сама эти корки на остановке и уз-

нали, что побираться ее вынудили 

P.S. Свой двадцатипятилетний юбилей производственный коо-

ператив «Лаваш» отпраздновал в культурно–развлекатель-

ном центре «Губернский». Зал окутала теплая атмосфера — звучали 

сердечные слова поздравлений, глаза светились добротой и счастьем. 

В завершении торжественного поздравления и концерта все пригла-

шенные сотрудники получили премии. В свою очередь, гости желали 

«Лавашу» удачи и процветания, лились теплые слова в адрес Валерия 

Разуваева, а он неустанно благодарил своих сотрудников. Везде мель-

кали рукопожатия, детские улыбки, и это значит, что юбилей прошел 

в теплой семейной атмосфере.

семейные обстоятельства. Тогда 

Разуваевы приняли решение по-

ставить бабушку на довольствие к 

себе и платить ей ежемесячно зар-

плату. Далее эта бабушка привела 

других бабушек — так и закрутил-

ся клубок добрых дел. А с 1991–го 

года началась помощь инвалидам 

детства (тогда эта категория лю-

дей была совсем заброшена и за-

быта обществом).

Кстати, депутатом Смоленской 

областной Думы Валерий Разуваев 

стал также из–за благотворитель-

ности. Выдвигали его ветераны и 

инвалиды, и довод у них был один: 

«никто так не будет заботиться о 

нас, как вы».

— Да, было такое, я и не думал в 

политику идти, — улыбается Раз-

уваев.  — Ветераны и инвалиды 

Ленинского района настояли, сами 

провели мою первую выборную 

кампанию. К сожалению, боль-

шинства из них уже нет сегодня 

в живых... 
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У 
моего приятеля есть в упо-

треблении сугубо русский 

глагол: «бурнуть». Сугубо 

русский — потому что при со-

вершенно невнятной этимологии 

смысл абсолютно ясен. Бурнуть — 

это перебрать, завысить собствен-

ную планку, ну и так далее.

Так вот, сдается мне, что я имен-

но бурнул, когда опрометчиво 

взялся написать заметку о смолен-

ском спорте.

Сознание металось по синусо-

иде: сначала я написал «в нашем 

городе спорт есть». Стер. Написал 

«в нашем городе спорта нет». Сно-

ва стер. Понял, что зашел в тупик. 

Оба умозаключения мне казались 

вполне логичными и обоснован-

ными. Поэтому, решил я, напишу 

так: «в нашем городе спорта нет, 

но он все равно есть». Компромисс-

ный вариант. Как Дарт Вейдер, 

Евгений Онегин или, положим, 

Винни–Пух. Они тоже вроде бы 

есть, но на самом деле их в реаль-

ной жизни нет. Мы имеем дело с 

некоей ментальной проекцией, 

как сказал бы афроамериканский 

негр из «Матрицы».

Вопрос — что называть спортом. 

О, спорт! Ты – это, 

как его там...

Михаил ИВАШИН

Большой спорт? По мне, так 

смотреть на наших, которые то и 

дело пролетают на олимпиадах и 

мундиалях — удовольствие боль-

ше для любителей взрыднуть над 

судьбами России. Хотя порой за-

нятно погадать на телевизоре, 

когда тот показывает очередной 

проигрыш нашей сборной по фут-

болу: сольют игру в первом тайме, 

или агония растянется до второго? 

Под пиво с орешками покатит, но 

не больше. Вычеркиваем. К тому 

же кроме пары олимпийцев на-

шему городу международной об-

щественности предъявить нечего. 

Спорт региональный? Да, есть. 

«Славутич» вон как в гору идет. 

И футбол понемногу оживает: по 

крайней мере, я уже видел фанатов 

с дудками и барабанами, которые 

шли на матч «Днепра». Еще волей-

болисты кого–то там временами 

рвут на британский флаг и стре-

мятся к победе. Легкоатлеты берут 

медали. Конькобежцы. Тхэквонди-

сты. Наверняка что–то забыл, но 

это все есть, поверьте.

Только для меня все выше пере-

численное — давайте, кидайте в 

меня клюшками, бутсами и теле-

визорами — это не спорт. В моем 

обывательском понимании спорт 

— это дворовая хоккейная короб-

ка, на которой с утра до вечера 

стучат клюшками мальчишки. 

Футбольное поле, хотя бы и ма-

ленькое. Турники. Это велосипед-

ные дорожки (которых нет) с ку-

чей велосипедистов (которые есть, 

но их могло бы быть больше, если 

было бы где кататься). Роллердром 

построили, и то хорошо.

Но и это — ошметки, имитация 

реальности, а уж до желаемого — 

как до Бетельгейзе. Вы хоть раз 

наверняка видели китайцев, ко-

торые по утрам маленькой деся-

титысячной стайкой вываливают 

на улицы, площади и в скверы и 

делают свою китайскую гимна-

стику. Называется «цыгун». Вот 

это — да. Это масштаб. И, заметь-

те, ни один китаец не пожаловал-

ся: дескать, власти какие сволочи, 

не дают спортом заниматься за 

отсутствием стадионов и беговых 

дорожек. Они просто выходят из 

дома и занимаются гимнастикой. 

Их никто не гонит, не заставляет 

из–под палки делать вдохи и выдо-

хи и медитативно махать руками.
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Я знаю, в чем тут фишка: им 

просто это нравится. Они так при-

выкли, потому что папа и мама 

тоже делали зарядку. И мамин 

папа, и папина мама — тоже. 

У наших же людей страсть к оз-

доровлению просыпается только 

ближе к пенсии. И они, вместо 

того, чтобы готовиться к встрече 

с вечностью, начинают делать за-

рядку, бегать по утрам в лыжных 

шапочках и пить боржоми. Я од-

нажды разговаривал со старичком 

в лыжной шапочке. Спросил: что 

так? Ну, понимаешь, говорит ста-

ричок, времени не было. Работали 

в поте лица, за чешские стенки и 

польские сапоги сражались. Потом 

в перестройку выживали, затем 

детей в институты устраивали, а 

теперь вот, пожалуйста. Идем тро-

пой здоровья.

Только мне все эти доводы по-

казались неубедительными. Срав-

нить с теми же китайцами — что, 

они меньше работают? Половина 

вещей в наших домах «мэйд ин 

Чина». 

Одной из самых бессмысленных 

вещей в школе для меня всегда 

была зарядка перед первым уро-

ком (вы же помните, как трещали 

швы на ваших форменных брюч-

ках, когда приходилось делать при-

седания?) и уроки физкультуры. 

Мне порой кажется, что из нас вы-

травили потенциальную любовь к 

физическим упражнениям и спор-

ту именно в школе. На человека, 

имевшего годовое освобождение 

от физры, смотрели с завистью. 

Мои одноклассники пили йод с са-

харом, чтобы нагнать температуру 

и отволынить от пробежек и весе-

лых стартов на две недели.

Тупая формализация, создание 

видимости — вместо того, чтобы 

увлекать. Да и сейчас, если посмо-

треть, ситуация не сильно поменя-

лась. Видел я студенточек, которые 

в Лопатинском саду имитировали 

занятия физкультурой. Вяло, гусь-

ком, нехотя трусила стайка буду-

щих педагогов по осенним дорож-

кам под карканье ворон. И было в 

этой картине что–то постылое и 

скучное.

Нет у нас спорта. Нет. У китай-

цев есть. У древних греков была. 

Эти вообще не церемонились: как 

мальчишке двенадцать лет испол-

нялось — и р–р–раз его в палестру 

(так назывались гимнастические 

школы). И гоняли как сидоровых 

коз. Гантели в руки — и три круга 

с полной выкладкой. А не можешь 

— значит ты лузер, и все на тебя 

будут пальцем показывать: мол, 

такой слабак не может быть муж-

чиной и гражданином. Греки, они 

в этом деле хорошо соображали.

У нас — я имею в виду всех тех 

женщин, мужчин и детей, которые 

встречаются мне на улицах и в ма-

газинах нашего благопристойного 

города — так вот, у нас нет этой 

системы ценностей. Как–то никто 

друг другу не втолковал, что быть 

здоровым, сильным и красивым 

— это нереально круто. А если ты 

так не думаешь, значит ты лох и 

недотепа. Поэтому нет у нас спор-

та. И строительствами ФОКов и 

стадионов, хоккейных коробок и 

турников ничего не добиться. В 

хоккейных коробках будут гадить 

бультерьеры из соседних подъез-

дов, а на турниках будут выбивать 

ковры. До тех пор, пока мама с 

папой не скажут детям: ну–ка, хо-

рош торчать перед телеком и ком-

пьютером! Идите–ка и погоняйте 

в футбол. А еще лучше — сами 

спустятся, соберут детей и будут с 

ними играть. 

Но мама с папой сражаются с 

жизнью. Вместо чешских стенок и 

польских сапогов — новая маши-

на и последняя версия айфона, на 

которые надо заработать.

Я все–таки разобрался, какую 

фразу надо было оставить в нача-

ле. «В нашем городе спорта нет». 

Зато есть Человек–Паук, Желез-

ный Человек, Люди Икс и Халк. 

Они в телеке и компьютере, но 

это не беда. Зато у этих парней с 

физической подготовкой все нор-

мально. 
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Н
е знаю, что и как строит-

ся в олимпийском городе 

Сочи. Не видел. А вот на 

возводимых объектах Смолен-

ской государственной академии 

физической культуры, спорта и 

туризма мне побывать посчастли-

вилось. По утверждению ректора 

академии Георгия Греца, нашему 

журналу первому из смоленских 

СМИ повезло так подробно озна-

комиться с ходом строительства. 

По счастливой случайности в этот 

день академию посетили гости 

из профильного министерства, 

осмотревшие возводимые объек-

ты. Проводником выступил сам 

ректор, который, как оказалось, 

наизусть знает все технические 

и технологические подробности 

проекта (вплоть до последнего 

вентиля). Думаю, что не открою 

чужой тайны, если приведу сло-

ва одного из гостей: «Не ожидали, 

Георгий Николаевич. Честно скажу, 

не ожидали». 

А я не только не ожидал, но даже 

и не представлял себе истинного 

масштаба строительства. Не ве-

рится, что процесс стартовал всего 

пятнадцать месяцев назад. Впечат-

ляет. Пока поверьте на слово. Тем 

более что ждать нам всем остает-

ся недолго. Открытие, например, 

ледовой арены планируется уже в 

самое ближайшее время, в ноябре 

нынешнего года. 

Разумеется, невиданная по смо-

ленским масштабам стройка не 

могла не стать основной темой 

нашего разговора.

— Георгий Николаевич, вас 

когда–нибудь посещала мысль: 

зачем мне все это надо, зачем я 

все это на себя взвалил? Навер-

няка ведь масса сил и времени 

уходит на эту стройку.

Юрий СЕМЧЕНКОВ

Масштабы Георгия Греца
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— Для нас эта стройка — пер-

спектива развития всей отрасли 

физической культуры и спорта 

Смоленской области. И главный 

вопрос — это конкурентоспособ-

ность. Без материально–техниче-

ской базы такого плана невозмож-

но стать конкурентными в своей 

сфере деятельности. Мы стремим-

ся к тому, чтобы специалист на-

шего профиля, окончив вуз, при-

ходил и прекрасно все понимал и 

видел собственными глазами: ка-

кой должна быть база, что на ней 

делать и как организовать управ-

ленческую деятельность в спорте. 

Три основные задачи решает 

наша отрасль. (Ни одна другая, 

кстати, отрасль такой триединой 

задачи больше не решает.) Обра-

зовательная. Оздоровительная. 

Воспитательная. С помощью та-

ких вот современнейших объек-

тов, с помощью научно–педагоги-

ческих школ, которые у нас есть, 

мы эти задачи, уверен, благопо-

лучно решим.

Была ли когда–нибудь мысль 

бросить все и уйти? Вы знаете, 

была, честно могу сказать. Осо-

бенно когда не получалось, когда 

приходилось одну преграду пре-

одолевать и тут же натыкаться на 

более высокую.

— То есть стройка осущест-

вляется не в едином порыве 

всех заинтересованных сил?

— Были сложности, они и сей-

час есть. Это ведь только на пер-

вый взгляд кажется, что все само 

по себе строится, что все хорошо. 

К примеру, мы до сих пор не мо-

жем определиться с тем, как наш 

комплекс будет питаться водой. 

Поначалу речь шла о том, что мы 

за счет государственных денег 

бьем скважину, а город строит 

станцию обезжелезивания. И все 
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как будто складывалось, и город 

объявил конкурс, и, насколько 

мне известно, даже авансы были 

выплачены… В итоге город ска-

зал, что не может этого сделать —  

денег нет. Думайте, мол, сами, 

как выходить из положения. Есте-

ственно, придумали. Первое — это 

обременение и временной сброс 

воды (в первую очередь из бас-

сейна). Сбрасывать воду будем с 

двух до пяти часов ночи. Второе — 

станции обезжелезивания будут 

находиться отдельно на каждом 

объекте. Мы идем на эти дополни-

тельные расходы, хотя изначально 

мы хотели обеспечить водой абсо-

лютно другого качества весь наш 

район.

— Планирова лось,  чтобы 

станция работала бы не только 

на академию?

— Конечно. Проспект Гагарина, 

улица Марии Октябрьской, часть 

улицы Кирова получили бы воду 

несравнимо лучшего качества. 

Я ставил еще один достаточно 

интересный вопрос. Мы строим 

газопоршневую генераторную 

подстанцию мощностью 1,2 ме-

гаватта, и была возможность при 

небольших капиталовложениях 

параллельно построить камеры 

для приема и плавления снега. 

Представьте себе, что мы могли 

бы принимать снег из всего цен-

тра города, перерабатывать, очи-

щать полученную воду и ею поль-

зоваться. Но ушли и от этой идеи.

— Действительно ли реалии 

нашей жизни таковы, что руко-

водитель должен до тонкостей 

знать все технологические под-

робности — до киловатт, лю-

ков и расположения вентилей, 

иначе стройка не сдвинется с 

места?

— Мы в такое время живем, 

что часто отсутствует комплекс-

ный подход, и приходится одному 

вникать во все проблемы. Оче-

редная проблема, с которой мы 

столкнулись, — некуда сбрасы-

вать ливневые стоки. Существу-

ющие ливневки не работают или 

очень плохо работают. Практиче-

ски по всей улице Памфилова мы 

будем перекладывать ливневку; 

возникли проблемы с проходом 

Для нас эта строй-

ка — перспектива 

развития всей от-

расли физической 

культуры и спорта 

Смоленской обла-

сти. И главный во-

прос — это конку-

рентоспособность

коммуникаций через территорию 

налоговой инспекции. Мы сейчас 

пытаемся их решить и, похоже, 

нашли общий язык. Я благода-

рен руководителям и налоговой 

инспекции, и управления по кон-

тролю за оборотом наркотиков, 

и ГПИ–6. Мы сели и решили эту 

проблему. Согласитесь, нонсенс, 

когда у нас есть проект, прошед-

ший госэкспертизу, а мы полтора 

месяца не можем сдвинуться с 

места. Вот поэтому и приходится 

вникать. Сейчас мы ледовую аре-

ну к сдаче готовим и вникаем во 

все — от тренажеров до специфи-

каций компьютеров и мебели. Это 

же государственные деньги, и за 

них нужно нести ответственность.
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— Сейчас строится все, что вы 

хотели, или, если вам дать волю, 

что–нибудь добавили бы?

— Нам и так земли не хватило. 

Сейчас оформляем землю, кото-

рая находится между Братским 

кладбищем и нашим стадионом. 

Благодарим за это нашу област-

ную клиническую больницу, Ев-

гения Ивановича Каманина. Один 

из немногих мудрых руководите-

лей, который сказал, что давайте 

с точки зрения закона все приве-

дем в норму и тогда сможем вам 

эту землю отдать. Там будет та са-

мая подстанция, и планировались 

подъезды для приемки снега. Я 

думаю, мы построим все, что по-

ложено, введем в эксплуатацию, 

все начнет функционировать, а по-

том я этот вопрос, если сил хватит, 

доработаю.

— То есть идею с уборкой и пе-

реработкой снега не оставляете?

— Не оставляю, считаю, это 

перспективно, потому что у нас 

огромные только свои площади 

— это футбольные поля, поля для 

метаний, и мы, естественно, этот 

снег будем собирать. Но вы пред-

ставляете мощность этой станции? 

Она не должна простаивать, это 

просто неэффективно. 

— На ввод ваших объектов 

рассчитывают не только студен-

ты академии, но и руководство 

профессиональных смоленских 

команд — хоккейного «Славути-

ча», футбольного «Днепра». Как 

будет строиться взаимодействие 

с ними?

— Скажем, для «Славутича» мы 

уже готовим всю инфраструктуру. 

С Максимом Александровичем 

Шкадовым посмотрели, определи-

лись. Базироваться у нас будет не 

только «Славутич», но и вторая ко-

манда. Имею в виду нашу студен-

ческую команду, которая на II Все-

российской зимней универсиаде 

взяла «серебро» и имеет серьезные 

перспективы. Проблемы футболь-

ного клуба мы обсуждали с Львом 

Васильевичем Платоновым. Под-

ход будет таким же: полностью ба-

зируем футбольный клуб «Днепр» 

на нашей базе, и под футбольным 

клубом — команда студенческая, 

которая будет играть в первен-

стве КФЕ и в студенческой лиге. 

Это наш резерв, при таком взаи-

модействии ребята видят возмож-

ность профессионального роста. 

Планируется три футбольных поля. 

Одно уже есть,— естественное —

на стадионе «Крылья Советов». И 

два искусственных сооружаются 

Также ведем речь о професси-

оналах такого вида спорта, как 

шорт–трек, этот вид спорта полно-

стью переходит к нам со всех дру-

гих площадок.

Ведем консультации и перегово-

ры со многими серьезными людь-

ми, которые занимаются развити-

ем того или иного спорта в России. 

Например, будучи на Олимпий-

ских играх в Лондоне, я разгова-

ривал с Дмитрием Ивановичем 

Саутиным, олимпийским чемпи-

оном по прыжкам в воду. Обсуж-

дали перспективы развития этого 

вида спорта. Смоленщина станет 

тринадцатым регионом России, 

где будут развиваться прыжки 

в воду. К нам будут направлены 

специалисты, откроются детские 

У нас в академии выстроена практически 

стопроцентная замкнутая подготовка 

специалистов. А чтобы их заинтересовать 

мы строим социальное жилье

здесь, одно из них с подогревом. 

Конечно, перспектива для всех 

профессиональных клубов откры-

вается значимая.

Но мы ставим цель — развивать 

и другие виды спорта. Будут миро-

вого уровня поля для метаний, и, 

конечно, все наши лучшие мета-

тели будут здесь. На наших полях 

будут проходить и тренировки, и 

сборы. Такие поля для длинных 

метаний — это копье, молот, диск 

— и в Подмосковье, и в Москве 

очень тяжело найти, просто нет 

комплексных тренировочных баз. 

У нас есть наша уважаемая Ольга 

Сергеевна Кузенкова, и я думаю, 

что здесь будет несколько школ по 

метаниям.

школы. Там же встречался с Оль-

гой Брусникиной, многократной 

олимпийской чемпионкой по син-

хронному плаванию, она тоже 

готова направить специалистов. 

Шикарный вид спорта, креатив-

ный. Я думаю, многие мамы с удо-

вольствием отдадут своих девочек 

на занятия. 

Уверен, очень хорошие пер-

спективы для развития большо-

го тенниса, потому что будет три 

корта. Два из них очень высоко-

профессиональных, один трени-

ровочный.

Учтите еще, у нас в академии 

выстроена практически стопро-

центная замкнутая подготовка 

специалистов. В первую очередь 
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для себя. А как иначе? Все лучшее 

себе. А чтобы заинтересовать спе-

циалистов, мы строим социальное 

жилье. Закладываем общежитие, 

в котором один подъезд будет сту-

денческим, один — гостиничным 

и один подъезд — под социальное 

жилье для молодых специалистов. 

Шестьдесят квартир. И своей пер-

спективной молодежи отдадим, 

и будем иметь возможность при-

гласить специалистов. Что нужно 

молодому специалисту? Молодо-

му специалисту нужна нормаль-

ная заработная плата, достойное 

жилье и возможность реализо-

вывать свой профессиональный 

потенциал. 

— На работу можно будет вы-

ходить прямо из дома.

— Совершенно верно, у нас и 

запланированы выходы прямо на 

стадион. Рядом будут конференц–

зал, актовый зал, пищеблок и тому 

подобное. 

— А если говорить о непро-

фессиональном спорте, о физ-

культуре?

— Та ситуация, которая сейчас 

развивается, даст нам возмож-

ность предоставлять оздорови-

тельные услуги жителям города 

Смоленска и Смоленской области. 

По нормальным, ниже среднего 

уровня расценкам. Особенно от-

мечу, что в каждом здании предус-

матриваем возможность посеще-

ния их людьми с ограниченными 

возможностями — и для просмо-

тра спортивных мероприятий, и 

для занятий. Каждый желающий 

сможет прийти и позаниматься, 

обязательно будет выделено вре-

мя для этой категории людей. У 

нас однозначно будут проводить-

ся бесплатные часы здоровья, дни 

здоровья. Мы — государственное 

учреждение, и одна из наших за-

дач — оздоровление нации и во-

влечение как можно большего ко-

личества людей в занятия оздоро-

вительной физической культурой 

и спортом. 

— Насколько в мире распро-

странена практика специали-

зированных физк ультурно–

спортивных вузов, учат ли где– 

нибудь еще спортсменов спе-

циально? 

— Я знаком с ситуацией, она 

мне ясна и понятна. Берем Китай, 

к примеру. Есть просто сумасшед-

шие, в хорошем смысле слова, вузы 

— государственные, городские. 

Это копии наших вузов, но они 

пошли дальше и уже обгоняют и 

нас, и американцев, и страны Ев-

ропы. Представьте себе, что если 

мы сейчас ведем строительство 

на одиннадцати гектарах земли, 

то в Пекинском государственном 

университете, я там был, на ше-

стидесяти (!) гектарах размещен 

Национальный Пекинский универ-

ситет физической культуры. Там 

подключена и медицина, и антидо-

пинговые службы. Плюс огромный 

человеческий ресурс. Понятно, что 

китайцы выходят сейчас и выигры-

вают. А если мы возьмем, допустим, 

Соединенные Штаты Америки, то 

там сильно развит студенческий 

спорт при классических универси-

тетах. Эта схема нам тоже понятна. 

Но, с другой стороны, в Скандина-

вии, например, нет специализи-

рованных вузов такого плана, од-

нако там самый большой в мире 

процент жителей, занимающихся 

оздоровительной физической куль-

турой. В Англии нет таких вузов, 

но вы посмотрите на Лондон. Я на 

Олимпийских играх жил в районе 

Гайд–парка и каждое утро выходил 

на утреннюю зарядку, бегал… 

— А здесь бегаете?

— Бегаю, но очень редко, когда 

есть время. Так вот, я такого коли-

чества занимающихся спортом не 

видел. Парки обустроены, утром 

люди бегут, едут на велосипедах, 

идут, катаются на лошадях, Гайд–

парк приспособлен и для этого. 

Это особая культура. Хотелось бы, 

чтобы подобная культура с введе-

нием в строй нашей базы получи-

ла некий толчок и у нас.

— Георгий Николаевич, если 

можно дайте несколько советов, 

как держать себя в форме. 

— Я сейчас вам расскажу, как дер-

жать себя в форме. Очень коротко. 

Первое. Выбрать для себя по душе 

любое оздоровительное двига-

тельное действие. Пусть это будет 

ходьба, плавание, бег, спортивная 

игра, даже бильярд, но без вредных 

сопутствующих составляющих. Это 

действие должно у каждого челове-

ка пройти красной нитью по всей 

жизни. Второе. Находить возмож-

ность 2–3 раза в неделю позани-

маться этим делом. Этого будет, по 

крайней мере, достаточно. А вни-

кать в тонкости диет, режимов… 

Какой может быть у меня режим, 

если я в семь утра ухожу на работу 

и в десять вечера возвращаюсь? Но 

я нахожу время. Люблю двигаться, 

в футбол два раза в неделю играю. 

Зимой два раза в неделю станов-

люсь на лыжи, иногда даже делаю 

это утром, перед рабочим днем. 

Приезжаю в спортивной форме с 

лыжной пробежки, переодеваюсь 

и приступаю к работе. 

www.smolensk–i.ru

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
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1081. Сколько человек проживало в 

Смоленске в середине 1990–х годов? 

По данным на 1994 год, в Смолен-

ске проживали 352 тысячи 600 

жителей.

1082. Когда в городе была создана 

централизованная служба комму-

нального хозяйства?

Несмотря на то, что отдельные 

службы и предприятия комму-

нального хозяйства были созданы 

в Смоленске еще в конце XIX века, 

первая попытка создать централи-

зованную службу относится только 

к 1924 году. Тогда было сформиро-

вано управление коммунального 

хозяйства.

1083. Кто из смолян участвовал 

и достигал высоких результатов 

на Олимпийских играх?

Из смолян принимали участие и 

достигали высоких результатов 

на Олимпийских играх Любовь 

Садчикова, заслуженный мастер 

спорта СССР по скоростному бегу 

на коньках, участница Олимпий-

ских игр 1976 года в Инсбруке; 

Надежда Таланова, заслуженный 

мастер спорта России по биатло-

ну, чемпионка Олимпийских игр 

1994 года в Лиллехаммере, чемпи-

онка России, чемпионка Европы 

по биатлону; Игорь Марчуков, 

мастер спорта международного 

класса по плаванию, неоднократ-

ный чемпион СССР, участник 

Олимпийских игр 1968 года в 

Мехико; Лариса Новосельская, 

мастер спорта международного 

класса по биатлону, чемпион-

ка России, чемпионка Европы, 

участница Олимпийских игр 1994 

года в Лиллехаммере; Ольга Ку-

зенкова, заслуженный мастер 

спорта России, чемпионка 2004 

года (Афины, Греция) по легкой 

атлетике (метание молота), се-

ребряный призер Олимпийских 

игр 2000 года (Сидней, Австра-

лия), чемпионка мира, тринад-

цатикратная рекордсменка мира, 

двадцатикратная рекордсменка 

и чемпионка России, обладатель-

ница Кубка Европы, чемпионка 

Европы; Татьяна Константино-

ва, мастер спорта международ-

ного класса по легкой атлетике 

(метание молота), участница лет-

них Олимпийских игр 2000 года 

в Сиднее; Наталья Дмитриева, 

мастер спорта международного 

класса по шорт–треку, чемпионка 

России, бронзовый призер чем-

пионата Европы, участница зим-

них Олимпийских игр 2002 года 

в Солт–Лейк–Сити; Александр 

Климов, мастер спорта между-

народного класса по скоростному 

бегу на коньках, участник Олим-

пийских игр 1988 года в Калгари; 

Алексей Пальянов, мастер спор-

та по современному пятиборью, 

участник Олимпийских игр 1980 

года в Москве; Юрий Коновалов, 

заслуженный мастер спорта СССР, 

двукратный серебряный призер 

Олимпийских игр 1956 года в 

Мельбурне и 1960 года в Риме; На-

талья Левченкова, мастер спорта 

международного класса по биатло-

ну, участница Олимпийских игр; 

Алеся Степанюк, заслуженный 

Продолжаем конкурс «1150 вопросов про Смоленск»*. 

Сегодня мы публикуем ответы на вопросы предыдущего 

номера (1081–1100), а также очередные двадцать 

вопросов

мастер спорта по дзюдо, бронзо-

вый призер чемпионата Европы 

и призер Паралимпийских игр 

2008 года в Пекине, чемпионка 

мира; Вера Коваль, мастер спорта 

международного класса по дзюдо, 

участница Олимпийских игр 2008 

года в Пекине, серебряный при-

зер Суперкубка мира, бронзовый 

призер Кубка мира; Иван Кассин,  

заслуженный мастер спорта Рос-

сии, двукратный рекордсмен мира, 

четырехкратный победитель Сур-

долимпийских игр 2009 года по 

плаванию.

1084. Когда в Смоленске находился 

штаб Белорусского военного округа?

Штаб Белорусского военного окру-

га находился в Смоленске с 1926 по 

1939 годы. Он был образован на 

базе Западного военного округа, 

с 1938 года стал называться Бело-

русским особым военным округом, 

а в сентябре 1939 был передисло-

цирован в город Минск.

1085. Сколько деревьев 

в городском сквере Блонье?

В саду Блонье, который занимает 

площадь 4,2 гектара, до недавне-

го времени насчитывалось около 

двух с половиной тысяч деревьев. 

После санитарной вырубки, прове-

денной в 2011 году, это количество 

незначительно снизилось.

1086. Какая птица изображена 

на гербе Смоленска: Гамаюн 

или Феникс?

На гербе Смоленска изображена 

райская птица Гамаюн, символи-

зирующая счастье, богатство, мир 

и процветание. Само слово «гама-

юн» переводится как высочайший, 

августейший, благословенный, 

императорский. Мифологиче-

ская птица Феникс, обладающая 

способностью сжигать себя и за-

1150 вопросов про Смоленск
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тем возрождаться, идеологически 

была сопоставлена со Смоленском 

намного позднее времени возник-

новения герба в связи с той исто-

рической миссией, которую город 

пронес через многочисленные во-

йны и разорения.

1087. Когда был создан Смоленский 

городской Cовет?

Представительный и полномоч-

ный орган власти в городе был 

создан 4 марта 1917 года как Со-

вет солдатских депутатов; 8 марта 

того же года объединен с Советом 

рабочих депутатов.

1088. Почему один из торговых 

комплексов Смоленска был назван 

в честь города Житомира?

Комплекс «Житомир» на улице 

25 Сентября — это свидетель-

ство побратимских отношений 

Смоленска с украинским городом 

Житомиром. После подписания 

соглашения о сотрудничестве в 

1970–е годы в Смоленске и Жито-

мире были построены два типовых 

здания ресторанов. Смоленский 

получил название «Житомир», жи-

томирский — «Смоленск».

1089. Как звали первого и последнего 

смоленских губернских 

предводителей дворянства? 

Первым смоленским губернским 

предводителем дворянства в 1780 

году был избран Платон Юрьевич 

Храповицкий, последним (с 1902 

по 1917 гг.) — князь Владимир Ми-

хайлович Урусов.

1090. Сколько детских садов было 

в Смоленске четверть века назад?

На рубеже 80–90–х годов XX века 

в Смоленске насчитывалось 132 

дошкольных учреждения, в том 

числе шесть яслей, сто яслей–са-

дов, 26 детских садов, детский до-

школьный дом и Дом ребенка.

1091. Когда в Смоленске 

существовал 

еврейский театр?

Еврейский театр в Смоленске был 

сформирован в 1931 году под ру-

ководством актера и режиссера 

И.Ракитина. Театр просущество-

вал до 1938 года.

1092. Где в Смоленске 

находился ключ «Здоровец» 

и чем он был знаменит?

Ключ «Здоровец» — самый извест-

ный и почитаемый источник пи-

тьевой воды у горожан в старину. 

Находился он в Заднепровской 

части города, на улице Провор-

ской (позже неподалеку от него 

построили пивной завод). 

В XVIII и начале XIX столетия 

к колодцу из Георгиевской и Ни-

колаевской церквей совершали 

крестный ход. По трубам вода из 

колодца самотеком шла на базар, 

где был устроен бассейн с фонта-

ном, а уже там ее разбирали обы-

ватели. Бассейн пересох в конце 

XIX века, вскоре после устройства 

городского водопровода.

1093. Какова общая площадь 

лесопаркового пояса, 

окружающего Смоленск?

Общая площадь лесопарковой 

зоны, опоясывающей Смоленск 

(Красный Бор, Соколья гора, Вя-

зовенька) составляет порядка 4,3 

тысячи гектаров.

1094. Как в старину 

называлась 

Краснинская дорога 

(ныне — Краснинское шоссе)?

В XVIII веке дорога называлась 

Могилевской, позднее была пе-

реименована в Краснинскую по 

названию ближайшего крупного 

населенного пункта.

1095. Сколько лет строился Курган 

Бессмертия в Реадовке?

Курган Бессмертия строили два 

года: заложен он был 25 сентября 

1968 года, в 25–летнюю годовщину 

освобождения Смоленска от не-

мецко–фашистских захватчиков, 

а открытие состоялось в 1970–м.

1096. Когда в Смоленске появилась 

милиция и когда она исчезла?

Первые милиционеры появились в 

Смоленске в соответствии с поста-

новлением «О народной милиции», 

приняты народным комиссариа-

том по внутренним делам после 

октябрьских событий 1917 года. 

Рабоче–крестьянская милиция 

Западной области была организо-

вана в апреле 1918 года. Милици-

онеры исчезли в Смоленске, как и 

во всей стране, получив наимено-

вание «полицейских» в ходе рефор-

мы Министерства внутренних дел 

2010–2011 гг.

1097. Где в Смоленске находится 

могила историка–краеведа, 

основателя смоленского музея 

Семена Писарева?

Семен Петрович Писарев (1846–

1904) был похоронен в Смоленске 

у храма Архангела Михаила.

1098. Где находился смоленский 

музей природы в советское 

и постсоветское время?

Музей природы — один из старей-

ших смоленских музеев — был 

создан в 1908 году под названием 

«естественно–исторический». Он 

часто менял свое местонахожде-

ние: до революции музей нахо-

дился по пяти разным адресам 

частных лиц, до 1919 года — в доме 

Волковой на нынешней Большой 

Советской улице, в 1930–1941 гг. — 

в Громовой башне крепостной сте-

ны, в послевоенные годы, вплоть 
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1101
Благодаря какому деятелю на Смоленщине был 

открыт музей Николая Пржевальского?

Чем известен Памфилов, именем которого 

названа одна из улиц Смоленска?

Где в Смоленске первоначально располагался 

штаб Красной Армии? 

Когда в Смоленске состоялся первый конкурс 

самодеятельной туристской песни?

В чем оригинальность конструкции Покровского 

путепровода?

Когда Смоленский полиграфический комбинат 

выдал свою первую книжную продукцию?

Какие политические партии официально 

существовали в Смоленске в начале 1990–х годов?

Чем известен младший брат путешественника 

Николая Пржевальского?

Какова площадь пригородной зоны Смоленска?

Когда был образован Промышленный район города?

Какой овраг в городской черте самый короткий?

Как первоначально назывался городской 

сквер Памяти Героев? 

С какого года работает городская санитарно– 

эпидемиологическая станция?

Когда был пущен в эксплуатацию первый 
блок Смоленской АЭС?

Когда был распущен Смоленский областной 
Совет народных депутатов?

Как звали председателя городского Совета рабочих 
депутатов, образованного в Смоленске в ходе 
первой русской революции?

Имеет ли отношение к Смоленску маршал Соколовский, 
именем которого названа одна из городских улиц?

Какой из храмов, расположенных в Смоленске, 
до сих пор используется под общежитие?

Какому событию в жизни города обязана своим 
наименованием улица Студенческая?

Какие две уникальные печати обнаружила 
археологическая экспедиция Института истории 

РАН при раскопках набережной Днепра в 2011–2012 гг.?

1102
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до 1995 года, — в храме Иоанна 

Предтечи на Соборном дворе. Пла-

нировалось, что музей переедет в 

здание на улице Студенческой, 6, 

но история распорядилась иначе. 

С 1995 по 2002 годы музей нахо-

дился на проспекте Гагарина, 44 

(актовый зал административного 

здания); в 2002–2004 гг. — на ули-

це Кловской, 11; с 2004 года — на 

улице Ленина, 8 (в здании Истори-

ческого музея).

1099. Где в черте Смоленска 

в советские годы находился самый 

благоустроенный городской пляж?

Благоустроенный городской пляж 

находился восточнее Крестовозд-

виженского моста (проезд по ули-

це Песочной, набережная Горько-

го). Из–за промышленных загряз-

нений Днепра пляж к концу XX 

века оказался заброшенным. 

1100. Как прежде называлась 

улица Марии Октябрьской?

Улица Марии Октябрьской, начи-

нающаяся от Рославльского шоссе 

и пересекающая улицы Первую и 

Вторую Брянскую, ранее именова-

лась Кирпичной. Названа в честь 

Героя Советского Союза, механи-

ка–водителя танка «Боевая подру-

га» Марии Васильевны Октябрь-

ской (1905–1944). 

33
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Н
ам все эти приближающи-

еся заморско–буржуйские 

хэллоуины (в ночь с 31 ок-

тября на 1 ноября) — что шли, что 

ехали. Мы со своими ноябрьскими 

праздниками разобраться не мо-

жем. И посему из всех атрибутов 

карнавальной нечисти интерес 

для нашей рубрики представляет 

только тыква. Тыква не как мате-

риал для изготовления «фонаря 

Джека», а как овощ. Ну, а где тык-

ва, там и кабачок. О них и погово-

рим сегодня.

По мне эти овощи — настоя-

щие «универсальные солдаты». 

Способы их приготовления, как 

и получаемые в результате блю-

да, разнообразны донельзя. Если 

хочешь — можешь даже сырыми 

есть. А не хочешь сырыми — за-

пекай, фаршируй (рисом, овоща-

ми, фруктами, орехами, мясным 

фаршем), туши. От варенья до 

супов. Или наоборот, от супов до 

варенья?

Но даже такая простая штука, 

как тыква, оказывается, требует 

внимания в плане выбора сорта. 

Встречаются и непривычные нам 

довольно экзотические сорта, 

которые, впрочем, спокойно и с 

удовольствием произрастают на 

наших огородах.

Например, тыква мускатная. 

Многие считают ее самой вкусной. 

Потому что она самая сладкая. Так 

уж мы привыкли. «Сладкий» для 

большинства — синоним «вкус-

ного». Именно тыквы этого сорта 

чаще всего едят сырыми, добавляя 

в салаты. И конечно, на сладкой ос-

нове прекрасно получаются каши, 

оладьи, пироги. И даже халва. Кро-

ме того, в мускатных тыквах нет 

семян. 

Написал и задумался: хорошо ли 

это? Тыквенные семечки — то еще 

лакомство. А сладкие тыквенные 

семечки? Как минимум занятно. 

Внешне мускатная тыква зеленая 

или желто–бежевая, полосатая, 

внутри — светло–оранжевая. Что 

примечательно, чем дольше такие 

тыквы хранятся, тем ярче стано-

вится их мякоть.

Есть еще тыква–спагетти. На 

вид она практически неотличима 

от стандартной небольшой оран-

жевой дыни вытянутой формы. 

Почему же такое необычное назва-

ние? Дело в том, что волокна мяко-

ти этой тыквы после кулинарной 

обработки становятся толстыми и 

длинными. Макароны, да и только. 

Готовят обычно так: запекают или 

варят целиком, после чего разреза-

ют, удаляют семена и с помощью 

вилки (правильно, как спагетти) 

достают мякоть, распавшуюся на 

огромное количество толстых мяг-

ких нитей.

Оригинальным и вкусным блю-

дом считается подача «тыквенных 

спагетти» вместе с настоящими 

макаронами. А где макароны, 

пусть и из тыквы, там и сыр, и по-

мидоры. 

Те тыквы, которые мы видим на 

фотографиях, иллюстрирующих 

рекорды выращивания, относятся 

к крупноплодным. Мировая рекор-

дистка на сегодняшний день весит 

более 820 кило. Фермер, ее вырас-

тивший, говорит, что для такого 

результата необходимы лишь два 

условия: хороший полив и много 

солнечного света. Но даже в оран-

жевых экземплярах небольшого 

размера содержится в несколько 

раз больше бета–каротина, чем в 

моркови. 

Чем еще привлекает тыква об-

деленных витаминами горожан? 

Хранится долго. Лучше, конечно, 

хранить ее в погребе, но если по-

Кабачком по тыкве

Юрий СОЛОМОН



35№18 || 22 октября

выбор соломона

гребе нет, то вполне пойдет и за-

стекленная лоджия. Температуру 

хранения контролируем: не боль-

ше  пятнадцати, но и не ниже двух 

градусов выше ноля. 

Важно: тыква «не любит» пря-

мых солнечных лучей, поэтому 

если она хранится на балконе, 

полезно будет ее чем–нибудь на-

крыть, например, тканью. Если 

рядом лежат несколько тыкв, то 

они не должны соприкасаться 

между собой.

Съедобны даже цветки тыквы, 

их используют при приготовлении 

салатов.

Основная проблема готовки 

тыквы, на мой взгляд, состоит в 

том, что в итоге может получиться 

абсолютно безвкусное блюдо. Вы-

ход очевиден — больше специй и 

пряностей.

Переходим к кабачкам. Кабачок 

он что? По сути, одна из разновид-

ностей тыквы. Модное в последнее 

время слово «цукини» не что иное, 

как уменьшительное от итальян-

ского слова «zucca» — «тыква». Все, 

что говорилось о тыкве, в полной 

мере относится и к кабачкам. Тот 

же невыразительный вкус при не-

брежном отношении к приготов-

лению. Молодые кабачки в прин-

ципе требуют самой минимальной 

тепловой обработки. (На грани ее 

отсутствия вообще.) Специали-

сты считают, что наиболее вкус-

ны молодые цукини, на которых 

еще сохранился цветок. В эту пору 

цветения кроме непосредственно 

самих молодых кабачков в пищу 

используются и цветы. Их жарят 

во фритюре, добавляют в пиццы, 

пироги, супы и салаты. Во многих 

национальных кухнях цветы ка-

бачков ценятся выше, чем плоды. 

Их начиняют сыром, рисом с аро-

матическими травами, мясом и за-

пекают в томатном соусе. 

Кабачки, фаршированные курицей и грибами

Пончики из тыквы

Очищенную от кожицы и семян тыкву нарезаем и варим в небольшом 

количестве воды, затем протираем. Из муки, сахара, дрожжей и масла 

с добавлением протертой тыквы замешиваем тесто, оставляем его 

на 2 часа для брожения, обминаем. Из готового теста формуем пончи-

ки и укладываем на смазанный маслом противень. После расстойки 

жарим во фритюре, разогретом до 160 °С. Готовые пончики посыпаем 

сахарной пудрой.

тыква 500 г

мука пшеничная  2 ст.

сахар 1 ст.л.

дрожжи 15 г

масло растительное 500 г

пудра сахарная 3 ст.л.

кабачки молодые 2 шт.

шампиньоны свежие 200 г

мука 2  ст.л.

мясо курицы  200 г

лук репчатый 1 шт.

морковь 1 шт.

сметана 20% 100 мл

сыр 100 г

зелень, соль, перец черный 

Мясо курицы и шампиньоны нарезаем и обжариваем. Кабачки 

нарезаем кольцами толщиной 5 см. Вынимаем сердцевину так, 

чтобы получились «стаканчики». Оставшуюся мякоть кабачков мелко 

нарезаем. Измельчаем луковицу, натираем морковь. Овощи добавля-

ем в сковороду с куриным филе и грибами. Пассеруем 5 мин., 

добавляем сметану, соль, перец. Всыпаем муку, хорошо перемешива-

ем и тушим до загустения. Фаршируем «стаканчики» из кабачков 

начинкой. Посыпаем сверху натертым сыром. Отправляем кабачки 

в разогретую до 200 гр. духовку на 30 мин.
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